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I. ИССЛЕДОВАНИЯ

ИНТЕНЦИОНАЛЬНОСТЬ:
АМЕРИКАНСКАЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ

СЕРГЕЙ НИКОНЕНКО
Доктор философских наук, профессор.
Санкт-Петербургский государственный университет, Институт философии.
199034 Санкт-Петербург, Россия.
E-mail: serg_nikonenko@rambler.ru

Статья представляет трактовку понятия «интенциональность» в феноменологически ори-
ентированной аналитической философии сознания США в сопоставлении с феноменоло-
гией Э. Гуссерля. Дается систематический очерк развития феноменологических тенденций 
в американской аналитической философии, приводятся взгляды основных представителей. 
Главной концепцией интенциональности в США считается теория Дж. Серля; она подробно 
исследуется в статье. Также исследуются взгляды на природу интенциональности совре-
менных философов: Э. Томпсона, Д. В. Смита и др. В основном, статья написана на основе 
источников, не переведенных на русский язык. Серль понимает интенциональность в духе 
натуралистической философии сознания, трактуя ее как естественное качество человече-
ского сознания. Он отходит от лингвистической трактовки сознания, понимая интенци-
ональность с точки зрения человеческой формы реализма. В центре интенциональности 
Серль ставит теорию аспектуальности, в основе которой лежит допущение неэлиминируе-
мой субъективности ментального акта и онтологии от первого лица. Серль также приходит 
к теории коллективной интенциональности, которая выступает версией решения проблемы 
интерсубъективности. При рассмотрении теорий Томпсона и Смита отмечается, что про-
блема интенциональности обсуждается на уровне синтетического подхода, когда в равной 
мере представлены дискуссии в области философии сознания, нейрофизиологии и феноме-
нологии Гуссерля. Смит предлагает контекстуальную теорию интенциональности, согласно 
которой каждый интенциональный акт должен рассматриваться не в атомарной форме,  
а в виде элемента целостного контекста всех интенциональных актов этого сознания. В ста-
тье проводится троякое сопоставление философии Гуссерля с идеями американских фено-
менологически ориентированных философов с целью выявления общности и различий  
(в отношении понятий «опыт», «интенциональность» и «интерсубъективность»). В качестве 
основных сходств установлена общность в трактовке опыта: отнесение опыта к внутрен-
ней сфере сознания, критика сенсуализма и экстернализма, неотделимость опыта от инту-

© SERGEI NIKONENKO, 2017
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итивно-созерцательной перспективности. Относительно интенциональности установлена 
общность в понимании сущности этого понятия, а также неэлиминируемости интенциональ-
ности. Относительно интерсубъективности показано, что Серль в учении о коллективной 
интенциональности развивает учение Гуссерля об интерсубъективно-трансценденталь-
ной социальности. Вместе с тем, установлено, что Серль и другие американские анали-
тики имеют расхождения с Гуссерлем. Так, Серль, понимая интенциональность не только  
в феноменологическом, но и прагматистском ключе, подчеркивает реалистический харак-
тер интенциональности, ее преимущественно эмпирический характер, и выступает крити-
ком трансцендентального учения о сущности чистого Я. Однако установленные различия, 
тем не менее, не препятствуют позитивному диалогу и сближению позиций между фено-
менологически ориентированной аналитической философией и европейской феноменоло-
гией, наличию существенных сходств и совпадений в решении проблем сознания, опыта, 
интенциональности, понимания и т.д.
Ключевые слова: Интенциональность, феноменология, аналитическая философия, эписте-
мология, сознание, субъект, опыт, интерсубъективность.

INTENTIONALITY: AN AMERICAN POINT OF VIEW

SERGEI NIKONENKO
DSc in Philosophy, Professor.
St. Petersburg State University, Institute of Philosophy.
199034 Saint-Petersburg, Russia.
E-mail: serg_nikonenko@rambler.ru

The matter of the article is to give an outline of American theories of intentionality and to compare 
it with E. Husserl’s phenomenology. It is one of the first Russian systematic studies of American 
theories on intentionality that is represented here. It is John Searle’s philosophy that is the main 
American theory of intentionality. Some other thinkers (R. Chisholm, J. Findlay, N. Rescher,  
E. Thompson, D. W. Smith, etc.) are studied here too. Searle treats intentionality as a natural quality 
of consciousness. He forbids the linguistic approach; intentionality is understood from the point 
of view of humanistic (internal) realism. Intentionality is successive when the subject is satisfied 
by his acquaintance with the object. The main feature of intentionality is aspectuality that has the 
subject of not eliminated subjectivity of any conscious act and the first person ontology. Searle 
proposes the collective intentionality that is analogous to phenomenological intersubjectivity.  
E. Thompson proposes the synthetic theory of intentionality that unites phenomenology, philosophy 
of consciousness and neural science. D. W. Smith proposes the theory of intentional context. He 
rejects the study of atomistic intentional acts. Husserl’s and Searle’s theories of phenomenology 
may be united in several main points: 1. Experience is an internal process; 2. Experience cannot 
be separated of aspectuality; 3. Intentionality cannot be eliminated in any conscious act; 4. The 
other mind can be considered only from internal point of view; 5. There is collective intentionality 
of mankind. There are several distinctions between Husserl and Searle: 1. Searle is a realist on 
intentionality, Husserl puts on an idealistic concept of it; 2. Searle considers intentionality from 
empirical point of view, not from the rationalist one; 3. Searle is an adept of skepticism about self, 
he rejects transcendental concept of cogito. But irrespective of distinctions there is convergence  
of analytical and phenomenological views in contemporary philosophy of consciousness.
Key words: Intentionality, phenomenology, analytical philosophy, epistemology, consciousness, 
subject, experience, intersubjectivity.
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I. ВВЕДЕНИЕ.  
ОБЩИЙ ОЧЕРК ИССЛЕДОВАНИЙ ФЕНОМЕНОЛОГИИ 

В АМЕРИКАНСКОЙ ФИЛОСОФИИ

Интерес к феноменологической проблематике в США существует давно, 
и в основном все дискуссии ведутся вокруг проблемы интенциональности. 
Неофициальным началом теоретического рассмотрения интенционально-
сти в США принято считать статью Р. М. Чизолма «Предложения об убежде-
нии» (1955–1956) (Chisholm, 1955–1956, 125–148). Он попытался сформулиро-
вать логический критерий интенционального употребления языка, согласно 
которому физические феномены нуждаются для адекватного понимания  
в интенциональных предложениях. Тем самым, Чизолм сразу обозначил  
и сферу интересов философов в США, а именно: пересечение феноменологи-
ческих и аналитических идей, которое наблюдается, прежде всего, в области 
эпистемологии и философии сознания. Чтобы у читателя не возникло пута-
ницы, мы уточним, что все американские философы, о которых пойдет речь 
в данной статье, считали себя аналитическими философами; поэтому в кон-
тексте проблематики интенциональности понятия «американская филосо-
фия» и «аналитическая философия» — практически синонимы. 

До появления статьи Чизолма американская философия находилась под 
влиянием идей ранних аналитиков (особенно Б. Рассела), которые не при-
няли и подвергли критике феноменологические идеи Гуссерля, Хайдеггера, 
Мерло-Понти, Сартра и др. На это указывает А. Манстер, который пишет: 
«Гуссерль и другие пост-фрегеанские европейцы практически не читались 
в сороковые и пятидесятые годы» (Manster, 1975, 111). В этой связи, Чизолм 
и другие первые исследователи феноменологии (А. Шютц, Г. Гарфинкель, 
Дж. Финдлэй, А. Гурвич, Я. Хинтикка, У. В. О. Куайн и др.) «сломали лед» 
предвзятого отношения к Гуссерлю и другим феноменологам. Конечно, этого 
не могло бы произойти, если бы в самой аналитической философии не прои-
зошли существенные изменения, такие как укрепление позиций антиреализма 
и лингвистической философии, зарождение философии сознания, а также все 
более тесное сближение с «континентальной философией». Можно констати-
ровать, что в 1970-е гг. в США складывается устойчивая традиция изучения 
и комментирования наследия Брентано, Мейнонга, Гуссерля, Мерло-Понти  
и других представителей немецкой и французской феноменологии (доба-
вим, что американские исследования феноменологии ведутся в тесном союзе 
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с философами Великобритании, Австралии, других англоязычных стран,  
а также Германии). Апофеозом внимания к феноменологии можно счи-
тать появление сборника «Феноменология и философское понимание» 
(Phenomenology and Philosophical Understanding, 1975), в котором представ-
лены: А. Квинтон, Д. Карр, А. Айер, Р. Занер, Дж. Финдлэй, П. Гич, П. Рикер, 
А. Флю и др. Далеко не все статьи в этом сборнике посвящены собственно 
феноменологии, равно как и далеко не все авторы — представители аналити-
ческой философии. Однако присутствие в сборнике таких авторитетных фило-
софов, как Айер и Рикер, позволяет говорить не только о теоретическом изу-
чении и комментировании континентальной феноменологии в США, но также 
о начале собственных, национальных изысканий в области феноменологиче-
ской проблематики. Об этом, в частности, свидетельствует Н.В. Мотрошилова, 
которая впервые в советской истории философии отмечает наличие амери-
канских феноменологических исследований (Motroshilova, 1968, 5).

В 1970–1980-е гг. постепенно складывается круг авторов, которые тео-
ретически исследуют феноменологические проблемы в критическом ключе. 
Это такие философы, как: Г. Шпигельберг, Ф. Дретске, Дж. Фодор, М. Фарбер, 
У. Селларс, Н. Решер, Э. Соса и др. Вокруг Университета Беркли складывается 
группа философов и ученых, которая получила название «Калифорнийская 
феноменология» (Д.  Фоллесдал, Я.  Хинтикка, Г.  Дрейфус, Р. Макинтайр, 
И. Миллер, Д. Смит и др.). Наконец, в начале 1980-х гг. формируется концеп-
ция Дж. Серля, которая может считаться крупнейшей американской разра-
боткой проблемы интенциональности. 

В этом кратком историческом введении мы отметим еще одну тенден-
цию (которая лежит за пределами предмета статьи, но является существен-
ной для общей картины), а именно: наличие встречного интереса к проблема-
тике и категориям аналитической философии у представителей современной 
континентальной феноменологии, что позволяет говорить о взаимном сбли-
жении вышеупомянутых традиций. К примеру, Д. Захави употребляет кате-
гории «аналитического» происхождения, такие как «реализм» и «антиреа-
лизм», что отмечает А. Хахалова (Khakhalova, 2015, 315). 

Вводный раздел мы завершим двумя замечаниями, проливающими 
свет на общую суть американской версии проблемы интенциональности. 
Во-первых, проблематика интенциональности неразрывно связана с эписте-
мологией. В этом смысле, американские авторы не «берут в скобки» сферу 
чувственности; а это ставит существенные барьеры на пути к принятию идей 
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Гуссерля. Как пишет Дж. Финдлэй: «Никто, можно сказать, не сможет понять 
феноменологию Гуссерля, если он не постиг трансцендентальных, реалистиче-
ских корней интенционализма Брентано, корней, которые Гуссерль несколько 
грубо “взял в скобки” в различных концепциях, но которые в этом смысле 
остались нетронутыми и невредимыми внутри данных скобок» (Findlay, 1975, 
146). Во-вторых, мы хотим предпослать основной части статьи крайне осто-
рожное предположение, которое заключается в том, что вряд ли конструк-
тивно говорить о такой сущности, как «американская феноменология». Ведь 
само понятие «феноменология» никогда нельзя строго определить, как отме-
чает М. Мерло-Понти: «Что такое феноменология? Может показаться стран-
ным, что этот вопрос ставится спустя полвека после появления первых работ 
Гуссерля; тем не менее, он все еще далек от разрешения» (Merlo-Ponti, 1999, 
5). Можно с уверенностью допустить лишь то, что есть такая сущность, как 
«американские феноменологически ориентированные теории интенциональ-
ности». Так или иначе, американские исследователи феноменологии по своей 
сути остаются аналитическими философами, хотя в своей «феноменологиче-
ской ориентации» отступают от некоторых «стандартов» аналитической фило-
софии, удачно выраженных М. Даммитом, который пишет: «Фреге был отцом 
аналитической философии, Гуссерль — основателем феноменологической 
школы; это два радикально различных философских движения» (Dummett, 
1994, 26). 

На наш взгляд, исследования интенциональности Серля и других аме-
риканских авторов представляют существенный интерес для феноменологии 
и являются влиятельной философской позицией, к которой нельзя не при-
слушаться. Поэтому выглядит оправданной и конструктивной идея деталь-
ного сопоставления идей американских «феноменологов» и идей Гуссерля, 
которая предпринимается в настоящей работе. Для понимания современной 
феноменологии представляется актуальным установление сходств и различий 
между положениями Гуссерля и американских теоретиков интенционально-
сти. В качестве главной задачи статьи необходимо установить решение сле-
дующего вопроса: в чем Серль и другие американские теоретики следуют 
Гуссерлю, а в чем расходятся с ним? Этот теоретический вопрос нам пред-
ставляется гораздо более важным, нежели рассмотрение американской фено-
менологически ориентированной аналитической философии самой по себе 
или решение пресловутого вопроса о наличии собственной феноменологии 
в США. К тому же, проблема самостоятельности и оригинальности феноме-
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нологических исследований в США присутствует в философском самосозна-
нии самих американцев. Об этом красноречиво говорит американский исто-
рик феноменологии Г. Шпигельберг: 

Однако несмотря на большое количество и разнообразие подобный предпри-
ятий, которые, казалось бы, вывели Соединенные Штаты в лидеры феномено-
логической науки, решающей проблемой остается то, насколько большая часть 
этих усилий являет собой образец оригинального и конкретного феноменоло-
гического исследования, а не вторичного материала или введения в проблему. 
(Shpigel’berg, 2002, 624)

Композиция статьи проста. Мы критически исследуем теорию интенци-
ональности Дж. Серля, проведем обзор других важных американских теорий, 
после чего предпримем троякое сопоставление идей Гуссерля и американских 
теоретиков интенциональности. Следует особо оговорить, что, в случае необ-
ходимости мы будем привлекать идеи аналитических философов, которые не 
считали себя «феноменологически ориентированными» авторами, но оказа-
лись теоретически близки в некоторых своих положениях идеям Гуссерля. Это 
позволит лучше очертить «общее поле» проблематики, которая может счи-
таться смежной для феноменологии и аналитической философии.

II. КОНЦЕПЦИЯ ИНТЕНЦИОНАЛЬНОСТИ ДЖ. СЕРЛЯ: 
КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Философия Джона Серля уже довольно основательно исследована  
в нашей стране; однако его теория интенциональности по-прежнему остается 
«белым пятном», во многом по причине отсутствия русского перевода труда 
«Интенциональность. Очерк философии сознания» (Searle, 1983). В этой книге 
Серль отходит от ранних материалистических идей и переходит на позиции 
умеренного плюралистического реализма относительно сознания. В течение 
34 лет, которые прошли после выхода этого труда, Серль постоянно иссле-
довал проблематику интенциональности. Настоящий раздел — это попытка 
систематизации и критики взглядов Серля на природу интенциональности, 
представленных в четырех монографиях этого мыслителя.

Первоначальная форма теории интенциональности Серля разрабатыва-
ется в рамках более общей натуралистической теории сознания, суть кото-
рой состоит в том, что ментальные феномены биологически укоренены, но 
аномальны по своей сути и прямо не сводимы к «физическим» структурам. 
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В «Интенциональности» Серль пишет: «Подход к интенциональности в рам-
ках этой книги совершенно натуралистический. Я сужу об интенциональных 
состояниях, процессах и событиях как о части нашей биологической исто-
рии» (Searle, 1983, 160). Тем самым, интенциональные состояния — это при-
знаки сознательной деятельности биологических организмов. Натурализм 
Серля контрастирует с феноменологией Гуссерля, который относит интен-
циональность к деятельности cogito, чистого Я. Серль стремится доказать, 
что интенциональность — это естественное качество, которое относится к 
человеческой природе, занимая свое место в ряду других природных феноме-
нов. «Подлинная интенциональность есть феномен, который присущ людям 
и некоторым другим животным как часть их биологической природы» (Serl’, 
2002, 89), — считает Серль. Тем самым, эта теория сознательной деятельно-
сти базируется на натуралистическом допущении. Неслучайно Серль выводит 
теорию фона (Background), который выступает врожденной, биологической 
«основой» любого возможного ментального акта. В принципе, Серль вполне 
солидарен с точкой зрения аномального монизма Д. Дэвидсона, согласно кото-
рой все сознательные феномены имеют физическую основу, но не могут быть 
полностью редуцированы к ней.

Интенциональность привлекает внимание Серля как категория, способ-
ная пролить свет на уникальность и исключительность деятельности чело- 
веческого сознания. Под интенциональным состоянием сознания Серль  
понимает любое состояние С, относительно которого можно ответить на 
вопрос: «О чем С?». «Интенциональное состояние состоит из репрезентатив-
ного содержания, взятого определенным психологическим способом» (Searle,  
1983, 11), — так предельно обще Серль определяет интенциональность. 
Новизна подхода Серля в рамках аналитической философии заключается  
в том, что он отходит от принципа лингвистического идеализма, согласно 
которому вся деятельность сознания выражается в языке. «Я не думаю, что 
интенциональность является существенно и необходимо лингвистической» 
(Searle, 1983, 5), — утверждает философ. Контент акта сознания должен ана-
лизироваться, исключительно исходя из своего собственного содержания; его 
нельзя редуцировать к чему-либо вне его. 

В этом отношении Серль начинает отходить от натуралистической тео-
рии сознания и рассматривать интенциональность с субстанциальной точки 
зрения, — как «внутреннее и неэлиминируемое» качество (Serl’, 2002, 20). Серль 
так и не решает противоречия: что такое сознание — естественный феномен 
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или рациональность, понимаемая с субстанциальной точки зрения? Можно 
проследить как в своей философской эволюции Серль от книги к книге ста-
новится все менее «натуралистическим» и все более «идеалистическим» тео-
ретиком сознания, то есть движется к все более и более «чистому» понима-
нию сознания.

Интенциональность как направленность сознания по отношению к объ-
екту может быть только сознательной по своей форме. «Хотя многие, а на 
самом деле большинство наших интенциональных состояний в любом слу-
чае бессознательны, тем не менее, для того, чтобы бессознательное интенцио-
нальное состояние было подлинно интенциональным состоянием, оно должно 
быть принципиально сводимым к сознательной форме» (Searle, 2002, 12), — 
пишет Серль. Для понимания этой точки зрения следует, прежде всего, систе-
матизировать учение Серля о тех состояниях психики, которые не являются 
интенциональными. Это такие состояния:

— Любые акты сознания, которые не имеют направленности на объект;
— Любые бессознательные состояния;
— Любые состояния сознания, которые не могут быть представлены 

рационально и в пропозициональной форме.
Если отбросить натуралистический фундамент и рассматривать сер-

левскую теорию интенциональности вне контекста аналитической филосо-
фии сознания, то можно усмотреть тесную близость с феноменологическим 
пониманием интенциональности. Это процесс, акт сознательной деятельности. 
Серль понимает интенциональность как внесение субъективной точки зрения 
в изучаемый предмет, «гуманизацию», «очеловечивание» этого предмета. Тем 
самым, интенциональность трактуется в духе человеческой формы реализма, 
предложенной в трудах У. Селларса, Н. Гудмена, Д. Дэвидсона, Х. Патнэма  
и самого Серля. Интенциональный взгляд на объект делает его «нашим», осво-
енным объектом, входящим в сферу того или иного интереса (будь он теоре-
тическим или практическим). Для сравнения приведем суждение Гуссерля, 
который пишет об интенциональности так: «От самого же cogito неотделим 
имманентный ему “взгляд-на” объект, взгляд, который с другой стороны изли-
вается из “Я”, так что никогда не может быть так, чтобы его не было» (Gusserl’, 
1999, 81). Для обоих мыслителей интенциональность — это сознательный акт, 
заключающийся в направленности на объект, способе «выхода» сознания  
к феномену. 
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Здесь мы подходим к самой оригинальной части учения Серля об 
интенциональности — положению об аспектуальности (aspectuality) 
интенционального акта. Первое определение аспектуальности Серль дает  
в «Интенциональности», рассуждая по поводу «уткозайца» Витгенштейна — 
графической фигуры, которая в одном положении воспринимается как голова 
утки, а в другом — как голова зайца (Vitgenshtein, 1994, 278). «Мы никогда не 
видим объект сам по себе; мы всегда видим его с точки зрения аспекта» (Searle, 
1983, 52), — пишет Серль. При восприятии уткозайца, тем самым, наш взгляд 
определяется видением-как, предпосланной точкой зрения. Между Серлем  
и Витгенштейном можно провести существенное отличие. Витгенштейн пола-
гает, что при восприятии уткозайца наиболее значим вопрос наименования, 
приписывания видимому образу лингвистической сущности с определенным 
значением. Серль же не придает определяющего значения языковым крите-
риям. Аспектуальность — это до-лингвистическая структура, укорененная на 
уровне функционирования сознания. Серль трактует аспектуальность в духе 
последовательного юмизма и натурализма, определяя ее как естественную 
избирательность сознания. Любые сознательные акты — это всегда «чьи-то» 
акты, обладающие неэлиминируемой субъективностью, накладывающей свой 
отпечаток на воспринимаемую картину мира. «Обращать внимание на пер-
спективный характер сознательного опыта — это хороший способ напомнить 
себе о том, что всякая интенциональность аспектуальна. Например, виде-
ние объекта с некоторой точки зрения есть видение в одних аспектах, но не 
других» (Serl’, 2002, 131), — отмечает Серль. В аналитической эпистемологии  
и до Серля много писалось об активности, избирательности сознания. В част-
ности, такой точки зрения на опыт придерживался А. Н. Уайтхед, который 
пишет: «Конкретное событие опыта есть некоторая активность, разлагаемая 
на способы функционирования, которые в совокупности образуют процесс 
его становления» (Uaitkhed, 1990, 576). Уайтхед определяет процесс «выхода» 
сознания к объекту как «схватывание» (conjecture). Дж. Остин предлагает 
категорию «знание-как» (knowing-how) для обозначения такого эмпириче-
ского знания, которое зависит от пресуппозиции. У. Селларс в своей критике 
«Мифа Данного» (Myth of the Given) стремится доказать, что теория чувствен-
ных данных основывается на пассивном восприятии и не учитывает субъ-
ективной избирательности ментального акта. Наконец, К. Поппер в своей 
«Теории Прожектора» переносит эпистемологическое учение об активности 
субъекта на уровень методологии науки, полагая, что научное дедуктивное  
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гипотетическое положение предпосылается исследованию. Однако в про-
странстве аналитической философии никто до Серля не связывал аспек-
туальность с интенциональностью сознания; и в этом новизна его концеп-
ции, которая, в отличие от прочих, может быть названа «феноменологически 
ориентированной». 

Интенциональность понимается здесь как форма внутреннего опыта. 
Понимание сознания в духе экстернализма возможно; но в нем нет ничего 
«рационального». И животное чувствует раздражимость, но оно не выстраи-
вает внутреннего «феноменального ряда», сопровождающего и организующего 
поток переживаний. Тут теория интенциональности смыкается с аргументом 
«Китайской комнаты» (предложенном Серлем), в котором доказывается бес-
плодность претензий внешней имитации на обладание статусом понимания 
чужого языка. В сущности, интенциональность относится лишь к моменту 
намерения, осознания, целеполагания ментального акта; то есть она высту-
пает формой не только сознания, но и самосознания, не только рефлексии, но 
и диспозиции. Отсюда и критерий успешности интенциональности должен 
носить внутренний, интерналистский характер. «Интенциональное содержа-
ние определяет условия достаточности» (Searle, 1983, 12), — отмечает Серль. 
Сразу бросается в глаза подчеркнутая, прагматистски выверенная «субъек-
тивность» категории «достаточность». Она трактуется как достижение гармо-
нического состояния удовлетворенности, которое достигается между интен-
цией и результатом ментального акта. К примеру, мы хотим полюбоваться 
видом Средиземного моря, предвкушая, как мы туда полетим, как мы уви-
дим теплые бирюзовые воды, что мы почувствуем, если решим окунуться  
в это море или поплыть по нему на белоснежной яхте. «Достаточность», как 
ее понимает Серль, достигается лишь в том случае, если реальность наших 
восприятий оправдает ожидания. «Ключ к пониманию интенциональности — 
это условия достаточности. Интенциональное состояние, такое как убеждение, 
надежда, страх или намерение, с направленной целью, есть репрезентация соб-
ственных условий достаточности» (Searle, 2002, 145), — пишет Серль. Но дости-
жима ли эта достаточность? Не уподобляется ли человек вечно неудовлетво-
ренному страннику в мире собственных интенций? На этот вопрос Серль,  
к сожалению, ответа не дает, просто предполагая, что достижение достаточно-
сти вполне возможно теоретически. Он считает, что достаточность — довольно 
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«гибкая» категория; и интенциональные цели «подстраиваются» под реаль-
ные возможности и положения дел. 

Если в «Интенциональности» Серль трактует интенциональность на 
уровне индивидуального субъекта, то в 1990-е гг. он приходит к теории кол-
лективной интенциональности. «Коллективная интенциональность позво-
ляет группам людей создавать общие институциональные факты, связанные 
с деньгами, собственностью, бракосочетаниями, управлением и, самое глав-
ное, языками» (Serl’, 2004, 75), — пишет Серль. Такая интенциональность не 
имеет субстанциального значения, а возникает в случае совпадения интенци-
ональных актов у нескольких субъектов. Поэтому коллективную интенцио-
нальность можно обнаружить, прежде всего, в формах массового поведения; 
она особенно ощутима, к примеру, на стадионе, когда многочисленная толпа 
смотрит футбольный матч, и каждый наряду с окружающими ожидает голов  
и победы любимой команды. В случае коллективной интенциональности 
наблюдается конгениальная интерсубъективность, родственность, однотип-
ность частных интенциональных актов. «Коллективная интенциональность 
проявляется в совместных формах поведения, которые мы категориально опи-
сываем не как случаи, когда я делаю что-либо или вы делаете что-либо, а когда 
мы делаем что-либо вместе» (Searle, 2002, 139), — отмечает Серль. Д. Деннет 
(Dennett, 1994) считает, что местоимение «Вы» нельзя приписать существу, 
не обладающему сознанием. Нельзя, к примеру, сказать: «Мы пообедали — 
я и моя вилка». По Серлю, «я» и «вы» объединяются в «мы»; следовательно, 
можно говорить об «общей», «нашей», «объединяющей» интенциональности. 
В Сопоставлении III мы предпримем детальный сравнительный анализ гус-
серлевской теории интенциональности и серлевской теории коллективной 
интенциональности. Здесь же отметим, что теорию коллективной интенцио-
нальности можно подвергнуть критике за неопределенность и механистич-
ность онтологического понимания коллективного субъекта интенциональ-
ности. Однако, безусловно, эта теория является новым словом, настоящим 
прорывом. Роль Серля в изучении интенциональности сопоставима с ролью 
К. Юнга в истории психоанализа, повернувшего исследования бессознатель-
ного от индивидуума к социуму. Таким образом, коллективная интенциональ-
ность — это новый взгляд на классическую феноменологическую проблему 
интерсубъективности и жизненного мира. 
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III. ДРУГИЕ КОНЦЕПЦИИ ИНТЕНЦИОНАЛЬНОСТИ  
В АМЕРИКАНСКОЙ ФИЛОСОФИИ

В этом разделе мы рассмотрим некоторые другие концепции интенци-
ональности в американской философии, хотя их полный обзор невозможен 
в пределах статьи. Во введении мы уже отмечали, что многие американские 
авторы пишут о феноменологии или обсуждают феноменологические про-
блемы, но нас интересуют, прежде всего, те из них кто занимается положи-
тельным рассмотрением феноменологических проблем. Поэтому мы выбрали 
двух авторов: Э. Томпсона и Д. В. Смита.

Книга Э.  Томпсона «Сознание в жизни. Биология, феноменология  
и наука о разуме» (Thompson, 2007) олицетворяет собой интерес к меж-
дисциплинарным исследованиям, характерным для философии созна-
ния 2000–2010-х гг. Томпсон способен свободно и компетентно рассуждать  
в рамках предметов сразу трех наук: философии, нейрофизиологии и биоло-
гии. Понятие интенциональности центрирует метафизические и естествен-
нонаучные теории сознания; оно играет в системе Томпсона синтетиче-
скую роль. Сама по себе интенциональность понимается крайне абстрактно. 
«Интенциональность, понимаемая в самом широком феноменологическом 
смысле, открыта по направлению к миру» (Thompson, 2007, 383), — пишет 
Томпсон. Интенциональность, тем самым, — это основа активности, изби-
рательности, заинтересованности сознания; это форма освоения мира, при-
дания ему значимости во внутреннем мире субъекта. В творчестве Томпсона 
налицо тенденция отхода от натуралистического понимания интенциональ-
ности, свойственного Серлю. Он считает, что крайне затруднительно опи-
сать интенциональность как биологический феномен, даже при допущении 
того, что интенциональность нельзя объяснить без привлечения физических 
и телесных понятий. Томпсон пишет: «В феноменологической перспективе 
объекты представлены способом, каким они, как сложно структурированные 
проявления видимости, подчиняются существенным формальным законам, 
которые управляют с необходимостью опытом в той же степени, что и миром 
значений» (Thompson, 2007, 239). Таким образом, налицо тенденция к метафи-
зическому, формальному пониманию природы интенциональности, поворот  
к «чистому» пониманию интенциональности.

Д. В. Смит определяет интенциональность не менее абстрактно, чем 
Томпсон. «Интенциональность суть структура, посредством которой мы 
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узнаем о мире» (Smith, 2004, 1), — пишет он. Для Томпсона характерно пони-
мание интенциональности не только как способности, но и как структуры 
сознания, стремление выделить ее в особый уровень человеческого сознания. 
При этом Смит окончательно отходит от натуралистической трактовки интен-
циональности, которая свойственна Серлю. «Однако структура интенцио-
нальности […] вовсе не вытекает легко из эмпирических “натуралистических” 
исследований мозга, телесного поведения или физической системы самой по 
себе» (Smith, 2004, 14), — отмечает американский философ. Тем самым, налицо 
новый «антинатуралистический поворот» в современной американской трак-
товке интенциональности, который, конечно, не дает никакой возможности 
допускать наличие «трансцендентального толкования», но который, вместе  
с тем, дает недвусмысленную возможность предположить, что Гуссерль 
гораздо более значим для Томпсона и Смита, нежели для Серля.

Другим новым аспектом, который до Смита не разрабатывался в США, 
является контекстуальное понимание интенциональности. Подобно Куайну, 
который считал, что слово нельзя понять вне языкового контекста, Смит рас-
суждает не об атомарном интенциональном акте, а о контексте интенциональ-
ных состояний сознания. «Очень кратко, содержание теории интенциональ-
ности, которую я предпочитаю, включает в себя то, что интенциональность 
состоит из сложной структуры контекста, субъекта, действия, содержания 
и объекта. То есть внутри определенного контекста личность, или субъект, 
совершает или испытывает акт сознания (мышление, видение, желание и т. д.) 
с определенным содержанием (мысль, образ и т. д.), который представляет или 
“направляется” на определенный объект (личность, положение дел, событие 
и т. д.)» (Smith, 2004, 2), — пишет Смит. Субъективность трактуется, прежде 
всего, как индивидуальный интенциональный контекст. Каждый интенцио-
нальный акт имеет как собственное, так и контекстуальное значение. Внесение 
холистического критерия интенционального контекста порождает, вместе  
с тем, целый ряд трудностей. Во-первых, неясно, обладает ли интенциональ-
ный контекст самостоятельным бытием; непонятно «надстроечное» поло-
жение такого контекста. Во-вторых, погруженность интенционального акта  
в контекст «стирает» индивидуальность частного интенционального акта, 
который, как таковой, может быть отделен от других по самым разным кри-
териям внутреннего и внешнего характера. В этой связи, теория интенцио-
нального контекста интересна как гипотеза, но ее обоснование требует выхода 
на уровень иного концептуального языка, к чему Смит не готов. Однако это 
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позволяет сделать вывод, что современное понимание интенциональности 
в США постепенно теряет зависимость от исследования индивидуального 
сознания. Это теория коллективной интенциональности и теория контекста 
интенциональных актов.

Теория Смита, в отличие от теории Серля, уже не ограничивается инте-
ресом к Гуссерлю, а стремится включить в себя некоторые идеи немецкого 
классика. Смит так пишет о собственной теории: 

Мой подход к феноменологии — это синтетический подход, который объеди-
няет воедино классическую феноменологию (особенно основанную на тру-
дах Гуссерля) с логико-семантической теорией (традиция Фреге, Тарского, 
Карнапа, Хинтикки и Каплана) и, я хочу добавить, с современной нейронау-
кой о сознании (в духе Серля и прочих, кто серьезно принимает во внимание 
сознание). (Smith, 2004, 300)

Авторы середины ХХ в., которые писали о феноменологии (например, 
М. Даммит и Дж. Пассмор) находились под влиянием расселианского взгляда 
о принципиальной несовместимости оснований феноменологии и аналитиче-
ской философии (что не исключало положительного отношения к феномено-
логии). В принципе, Серль, находясь в «промежутке» между феноменологией 
и аналитической философией, еще не покинул пространство расселианского 
взгляда. Поэтому можно предположить, что Смит обозначает новую тенден-
цию американской философии 2000-х гг.: появление национальной школы 
феноменологических исследований и авторов, которые будут включать в свои 
концепции положения философии Гуссерля.

Обращение к Гуссерлю, однако, не следует переоценивать. Американские 
теории интенциональности по-прежнему остаются эмпирическими по своей 
сути, что служит препятствием для принятия гуссерлевского учения о «заклю-
чении в скобки» содержания опыта. По этому поводу Смит пишет следующее 
замечание: «Гуссерль противостоит натурализму как такой онтологии, кото-
рая сводит сущность сознания и интенциональности к физико-биологиче-
ским свойствам» (Smith, 2004, 200). Само собой разумеется, что собственная 
теория Смита не свободна от связей с понятиями нейрофизиологии и дру-
гих частных наук. Однако Смит отмечает несогласие с Гуссерлем в сдержан-
ной манере, тогда как Серль прямо критикует Гуссерля за непонимание при-
роды опыта: 

Феноменологи типа Гуссерля видели взаимосвязь опыта и значимости взгляда 
от первого лица; но они не могли усмотреть уместность причинности, потому 
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что их понимание абстрактного характера интенционального содержания при-
вело их к допущению, что причинность суть всегда естественное, не-интенци-
ональное состояние. (Searle, 1983, 65)

Тем самым, интенциональность, как ее трактуют американские фило-
софы, постепенно теряя свою зависимость от натуралистических теорий 
сознания, остается, по своей сути учением об интенциональности восприя-
тия, а не учением о чистой интенциональности.

IV. СОПОСТАВЛЕНИЕ I:  
ГУССЕРЛЬ И АМЕРИКАНСКИЕ ТЕОРЕТИКИ 

ИНТЕНЦИОНАЛЬНОСТИ О ПРИРОДЕ ОПЫТА.

В этом и двух последующих разделах мы будем заниматься уже не рас-
смотрением идей Серля, Томпсона, Смита и других американских теорети-
ков интенциональности, а сравнительным анализом их воззрений с идеями 
Гуссерля с целью выявления сходств и различий. В этой связи, в этом  сопо-
ставлении (равно как и в двух последующих) взглядам Гуссерля будет уде-
лено более пристальное внимание. Также особо оговорим, что для ясности 
картины большую часть сопоставлений занимает ведущий план: сравнитель-
ный анализ идей Гуссерля и Серля.

Гуссерль строит свою теорию опыта на основе критики эмпирической 
точки зрения. Он считает, что для эмпирика наука — это анализ содержания 
чувственности. Современную форму эмпиризма Гуссерль усматривает в пози-
тивистской точке зрения (к которой он причисляет и неореалистические уче-
ния). Типичной современной Гуссерлю теорией, которую он критикует, можно 
считать эпистемологию Дж. Мура (правда, следует оговорить, что Гуссерль 
крайне редко критикует теории конкретных философов, предпочитая крити-
ковать «эмпириков» и «позитивистов» вообще). Согласно Муру, существуют 
физические объекты и чувственные данные (или образы восприятия фак-
тов), которые порождаются сознанием. Хотя субъективное восприятие и не 
лишено активности, в эпистемологии Мура, в целом, господствует принцип 
соответствия (корреспонденции), согласно которому чувственные данные, 
во-первых, вторичны по отношению к физическим объектам и, во-вторых, 
они обладают эпистемологической значимостью лишь в случае полного или 
частичного совпадения с объектами. Именно против такого «эмпиризма», пре-
вращающего опыт в анализ пассивно отражающей чувственности, и выступает 
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Гуссерль, выдвигая эйдетическую концепцию опыта. «В себе сущий предмет 
никогда не бывает таким, чтобы сознание и “я” сознания не имело касательства 
к нему», — пишет Гуссерль (Gusserl’, 1999, 104). Тем самым, являющиеся в пере-
живании предметы суть в то же время и предметы осознающиеся, попадающие  
в эйдетическое предметное поле и, тем самым, находящиеся внутри констру-
ируемой сознанием сущностной целостности, которая и может быть названа 
«осмысленным миром». В «Идеях феноменологии» Гуссерль проводит поли-
тику полного преодоления психологизма. Он пишет: «Мы окончательно поки-
даем почву психологии, даже [психологии] дескриптивной» (Gusserl’, 2006, 53). 

Здесь можно обратиться к американским теориям опыта. Эписте-
мологические доктрины Серля и других рассмотренных в этой статье авто-
ров — это теории в рамках эмпирически ориентированной эпистемологии. 
Следовательно, они базируются на анализе всех форм актуального опыта,  
в том числе и чувственного опыта, или ощущения. Поэтому ни о каком «пре-
одолении психологизма» у американцев речи идти не может. Другое дело, 
что Серль мыслит уже в парадигме аналитической эпистемологии, которая 
существенно иная, нежели эпистемология Мура, Уайтхеда, Рассела и других 
ранних теоретиков аналитической философии. Концепция Серля, наряду  
с неореалистическими основами, вбирает в себя прагматистские и феноме-
нологические положения, а это позволяет перекинуть мост от аналитической 
эпистемологии к феноменологии, усмотреть точки схождения. Прежде всего, 
следует отметить, что Серль стоит на позициях принципиальной активно-
сти познающего субъекта; он выступает убежденным противником сенсуали-
стической теории отражения во всех ее формах. Здесь стоит подчеркнуть, что 
американские теории интенциональности суть не только аналитические, но 
и прагматистские теории. Исследователи творчества Гуссерля справедливо 
отмечают определенную схожесть между его концепцией опыта и воззрени-
ями ранних прагматистов, и особенно У. Джеймса (Spiegel’berg, 2002, 134). По 
Джеймсу, любой значимый для науки акт опыта неотделим от волевого акта, 
направленного на достижение практического успеха и обеспечения дальней-
ших перспектив исследования. По Серлю, который находится в пространстве 
поздней, неопрагматистской философии, имеется существенное отличие: 
существует теоретическая возможность выделить такие акты опыта, кото-
рые сопровождаются интенциональными актами, среди которых ведущее 
место занимает придание содержанию опыта определенного аспекта. Серль, 
Томпсон, Смит, Дретске и другие теоретики феноменологии, на наш взгляд, 
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полностью отказались от того, что У. Селларс называет «Мифом Данного», то 
есть от эмпирической веры в то, что акты опыта могут отражать физические 
объекты в их наличной данности. Перед тем, как снова вернуться к Гуссерлю, 
мы хотим высказать довольно смелую гипотезу: теория опыта Серля зна-
чительно ближе к теории феноменологической редукции Гуссерля, нежели  
к теории чувственных данных Мура. Серль и другие американские теоретики 
интенциональности, хотя  и являются чуждыми стремлению к чистой фено-
менологии, тем не менее утверждают необходимость анализировать только 
такое содержание опыта, которое неотделимо от усматривающей, преобра-
зующей, трансформирующей деятельности сознания. Можно предположить 
родство между Гуссерлем и Серлем, поскольку есть возможность обнаружить 
общий им обоим мир опыта, который суть опыт субъекта, человеческий опыт, 
опыт-по-обнаружению-сущности.

В «Логических исследованиях» Гусcерль пишет: «Всякое познание “начи-
нает с опыта”, но из этого не следует, что уже вследствие этого оно “происте-
кает” из опыта» (Gusserl’, 2011, 79). Учение Гуссерля, на наш взгляд, согласуется 
с учением Серля в том, что оба мыслителя видят в чувственности лишь основу, 
которая существенна с натуралистической точки зрения, но не играет значи-
тельной роли с точки зрения гносеологической. В своем учении об аспекту-
альности Серль подчеркивает, что природа аспектуальности присуща исклю-
чительно человеческому сознанию. Не исключая возможности установления 
натуралистического происхождения аспектуальности, Серль, тем не менее, 
подчеркивает ее уникальное своеобразие, констатируя пропасть между челове-
ческим и животным сознанием. Способность действия по обдуманному плану, 
способность выделения цели и следования ей, способность формирования 
сущности явления или объекта — эти выделяемые Серлем черты «исключи-
тельно человеческого» сознания были, на наш взгляд, уже отмечены и прора-
ботаны в трудах Гуссерля. Другое дело, что, находясь в рамках «классической» 
философской парадигмы, Гуссерль даже не допускал возможности иной раци-
ональности, нежели рациональности человеческого сознания. Если смотреть 
на теорию Гуссерля в сравнении с теорией Серля, то теория немецкого мысли-
теля — это обретение подлинно идеалистической точки зрения на сознание, 
редуцирование всего содержания Я к чистой идеальности, совершенно сво-
бодной от противоречий между материализмом и феноменализмом, которые 
сотрясают коллизиями здание системы Серля. По Гуссерлю, очевидность —  
это обретение содержания опыта перед духовным взором; совершенная же 
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очевидность носит идеальный характер. Путь Серля к очевидности гораздо 
более тернист. Серль тратит огромные усилия, чтобы доказать, что аналити-
ческая эпистемология пребывает в рамках ложного физикализма, тогда как 
на самом деле любой опыт субъективно окрашен вследствие введения в него 
пред-посланного аспекта. Серль близок к феноменологии не только потому, что 
он следует Гуссерлю и другим феноменологам, а потому, что он своим путем 
приходит кфеноменологической по своей сущности точке зрения о неотде-
лимости акта опыта и редукции содержания этого акта к сфере сознания. 
Человеческий опыт, по Серлю, разнообразен, но в своих высших формах он 
интенционален и подвергается столь радикальному преобразованию, что 
совершенно теряет свою «физическую», «естественную» сущность, обретая 
взамен иную символическую, эйдетическую сущность, где правит уже не чув-
ственность, а выведенная Серлем «аспектуальность». Для сравнения, Гуссерль 
пишет о сущностном преобразовании опыта так: 

Посредством феноменологического ἐποχή я редуцирую свое естественное чело-
веческое Я и свою душевную жизнь — сферу своего психологического опыта 
своей собственной данности — к своему трансцендентально-феноменологиче-
скому Я, к сфере трансцендентально-феноменологического опыта своей соб-
ственной данности. (Gusserl’, 2010, 40) 

При этом Гуссерль понимает Я с трансцендентальной, субъективно-иде-
алистической точки зрения. И хотя Серль такой позиции не придерживается, 
не будет натяжкой предположить, что он, по большому счету, схожим образом 
понимает природу Я, хотя озабочен не трансцендентальными аргументами,  
а доказательством качественного отличия человеческого сознания от живот-
ного сознания. Серль разделяет точку зрения Д. Дэвидсона об «аномально-
сти» человеческого сознания в природе; причем интенциональность — одна 
из главных черт этой аномальности, уникальности именно человеческого Я. 
По большому счету, Серль убежден, что категорию «Я» можно отнести только 
к человеку; поскольку «быть Я» — это значит иметь внутренний феноменаль-
ный ряд, который не только наличествует, но и осознается. Конечно, Серль 
по отношению к Гуссерлю более лоялен к «эмпирической» позиции. Отвергая 
ее лишь частично, он не стремится к учению о чистом сознании; и в этом 
отношении Серль открыт другим феноменологическим проектам: Брентано, 
Финка, Мерло-Понти и даже Хайдеггера. Однако из всех феноменологов 
Гуссерль, на наш взгляд, остается наиболее близким Серлю, поскольку для 
Серля, как и для Гуссерля имеет особое значение проблема редукции содер-
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жания чувственности к содержанию сущностно иной, высшей сознательной  
деятельности Я. 

Как отмечает Ф.-В. фон Херрманн: «Критика, обозначенная Гуссерлем 
как прояснение проблем, направлена против натурализации сознания и идей» 
(Herrmann, 2000, 15). В приведенной цитате следует особо выделить слово 
«натурализация»; Гуссерль считает чистое Я не смешанным с естественным, 
природным Я. Серль, начиная с монографии «Интенциональность» (Searle, 
1983), также выступает против натуралистического рассмотрения сознания. 
Однако его путь к такому убеждению гораздо более драматичен, нежели  
у Гуссерля, поскольку поворот к интенциональной теории сознания для Серля 
зачеркивает прежний этап его философской эволюции. Серль отбрасывает 
свои прежние идеи, такие как, к примеру, материализм и теорию машинного 
интеллекта. Нетрудно проследить, что движение Серля к идее интенциональ-
ности — это процесс постепенного «очищения» сознания от натуралистиче-
ского понимания. В этом отношении Серль действительно выглядит на фоне 
американских аналитиков «феноменологически ориентированным» авто-
ром, поскольку он отбрасывает саму возможность любого натурализма отно-
сительно разума и эмпиризма относительно опыта. Тем самым, движение 
Серля к интенциональности — это, если взглянуть на его систему, — начало 
сущностного сближения аналитической философии и феноменологии, стрем-
ление уйти от классической для всей аналитической философии эпистемо-
логии чувственных данных, а также стремление преодолеть не менее класси-
ческое для аналитической философии юмистское понимание сознания как 
естественного феномена. В конце концов, интенциональность у Серля — это 
базисное условие понимания, форма направленности сознания, причем как  
в сфере опыта, так и в сфере рациональности. Серль согласился бы с мнением, 
которое высказывает о Гуссерле Д. Разеев: «Ошибка психологизма как раз  
и заключалась в том, что явление предмета признавалось за сам предмет, кото-
рый является» (Razeev, 2004, 69). В отказе от отождествления предмета и явле-
ния предмета в опыте, свойственного теории чувственных данных, Серль не 
одинок в американской философии; схожие идеи выдвигали У. В. О. Куайн, 
У. Селларс, Д. Дэвидсон, С. Крипке, Р. Рорти, Д. Деннет и др.

Отмечая близость идей Серля и Гуссерля, мы не должны забывать, 
что Гуссерль тоже прошел сложную эволюцию, порой меняя свои взгляды. 
Феноменология Гуссерля — вовсе не некий незыблемый «эталон», который 
прикладывается ко всем феноменологическим концепциям. Сама система 
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Гуссерля не свободна от внутренних противоречий. К примеру, В. Куренной 
отмечает, что теория Гуссерля формировалась за счет многочисленных заим-
ствований у Брентано, Мейнонга, Фреге, Липпса и др. В. Куренной критикует 
Гуссерля за недооценку значимости эмпирических критериев опыта, когда 
пишет: «Гуссерль всю жизнь остался представителем философии “письмен-
ного стола”, априористской традиции, которая при всем акценте Гуссерля 
на “опыт” была чужда многообразию человеческого опыта» (Kurennoy, 2012, 
80). Аналогично судит и Н. В. Мотрошилова, которая отмечает неспособ-
ность Гуссерля строго разграничить чистые и эмпирические переживания 
(Motroshilova, 1968, 47). В свете такой точки зрения можно придти к убежде-
нию, что, наоборот, не Гуссерль, а Серль правильно понимает опыт; поскольку 
он не стремится «взять в скобки» естественный опыт, а лишь стремится при-
дать ему феноменологическое измерение. Поэтому, если в некоторых аспек-
тах нельзя отождествить идеи Гуссерля и Серля, то это вовсе не означает того, 
что идеи Серля не окажутся ближе другим феноменологическим концепциям,  
к примеру, феноменологии восприятия Брентано, Финка и Мерло-Понти. 
Более того, как же Серлю относиться к Гуссерлю, если даже его ученики — 
Финк, Шелер, Хайдеггер — не раз отмечали определенную «старомодность» 
его воззрений на опыт? Так, например, А. Паткуль подмечает то, что Финк 
«опознает существо феноменологии Гуссерля как позитивизм» (Patkul’, 2016, 
91), причем в весьма «заурядной» (по словам Финка) форме. Исследователи 
Гуссерля не раз отмечали, что Гуссерль был постоянно озабочен тем, что 
«взятый в скобки» жизненный мир все равно не удается «выключить». Так 
П. Прехтль отмечает: «Предметное представление не означает для Гуссерля 
представления вещественного предмета, известного нам из восприятия» 
(Prekhtl’, 1999, 19). Не означает ли это того, что вместе с естественной установ-
кой будет «выключен» и «естественный» мир? На этот вопрос можно дать раз-
ные ответы; мы же приведем ответ Серля, согласно которому интенциональ-
ность, по большому счету, ничего не меняет в бытии мира. Интенциональность 
определяет исключительно человеческую форму представлений о реально-
сти. Мы просто не можем смотреть на мир иначе, как с интенциональной 
точки зрения. Нет никаких «до-интенциональных данных». Как высказался 
Х. Патнэм (и Серль совершено с этим согласен): «Сами исходные данные, на 
которые опирается наше знание, являются концептуально инфицирован-
ными» (Patnem, 2002, 77). 
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Тем самым, из сопоставления I можно заключить, что между теориями 
опыта Гуссерля и Серля (равно как и других теоретиков интенциональности 
в США) присутствует существенное сходство, которое наиболее ощутимо  
в критике сенсуализма и трактовке роли субъективности в опыте. Гуссерль  
и американские теоретики проблемы интенциональности объединены одной 
теоретической проблемой: как описать «выход» сознания к вещам? К филосо-
фии Серля можно приложить суждение, которое А. Савин высказал о Гуссерле: 
«Феноменологическая философия есть генеалогия доверительного знаком-
ства с миром, выполняющаяся в свете понятия горизонтности и осуществля-
ющая благодаря этому постоянную проблематизацию своей позиции» (Savin, 
2015, 35). «Человеческая форма реализма», ведущим представителем которой 
выступает Серль, также постулирует неотъемлемость установленной субъек-
том «перспективы» (prospect) в любом значимом акте опыта.

V. СОПОСТАВЛЕНИЕ II:  
ГУССЕРЛЬ И АМЕРИКАНСКИЕ ФИЛОСОФЫ  

О ПРИРОДЕ ИНТЕНЦИОНАЛЬНОСТИ

В этом сопоставлении мы подошли к центральному разделу всей статьи, 
а именно: к подробному сравнительному анализу концепций интенциональ-
ности Гуссерля, Серля и других американских философов. 

Гуссерль, как правило, употребляет понятие «интенциональность»  
в общем смысле — быть сознанием о чем-либо. Интенциональность — это 
помещение предмета в сферу cogito. Как видно, понимание интенциональ-
ности как акта сознания у Гуссерля и Серля довольно схожи; однако нельзя 
сделать вывод, что Серль следует Гуссерлю в понимании интенционально-
сти как способности. Серль находится в теоретическом пространстве анали-
тической эпистемологии, в рамках которой сильны эмпирические позиции и 
ярко выраженный эмпирический редукционизм, согласно которому менталь-
ные акты рассматриваются не только сами по себе, но и через проявления в 
опыте. Интенциональность проявляется в том, что мы выделяем в природе 
объект, делая его предметом опыта, который, как таковой, уже неотделим от 
опыта, слит с ним. К примеру, Серль пишет о визуальном опыте: «Визуальный 
опыт в значительной степени управляется объектами и состояниями вещей 
в мире, равно как и любая другая парадигма интенциональных состояний 
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[…] такая как убеждение, страх или желание» (Searle, 1983, 39). Серль особо 
подчеркивает реалистический характер своей теории интенциональности, 
что контрастирует с гуссерлевским учением о cogito. Сама по себе интенци-
ональность не вносит в мир никакого особого «интенционального объекта». 
Она выступает исключительно формой руководства нашими ментальными 
актами, по большому счету никак не меняя их природу, а лишь «очеловечи-
вая» как их, так и их предмет. Тем самым, по-видимому, интенциональность —  
это базовая форма первичной заинтересованности, удовлетворения инте-
реса к объекту, превращения объекта в нечто «освоенное». Серль понимает 
интенциональность в прагматистском ключе, обращая внимание, прежде 
всего, на функционирование интенциональности и обоснование ее места, роли  
в познании.

Однако, обращаясь к другим феноменологически ориентированным 
Ъаналитикам, следует отметить, что существуют трактовки интенционально-
сти, более близкие трактовке Гуссерля. К примеру, как мы уже писали в раз- 
деле III, Томпсон судит об интенциональности как о чистой «открытости» 
по отношению к вещам. Смит также приходит в своем творчестве к чистому 
пониманию интенциональности как полностью не-натуралистического фено-
мена, вводя концепт интенционального контекста. Тем самым, хотя пози-
ция Серля об интенциональности остается самой известной и популярной 
в США, некоторые представители младшего поколения уже не придержива-
ются теории натуралистической интенциональности, переходя на гуссерли-
анские позиции.

Сопоставление взглядов Гуссерля и Серля затруднено и тем, что зача-
стую два философа понимают одну и ту же категорию в разных значениях. 
Так, Гуссерль отмечает, что следует учению Брентано в том, что «интенцио-
нальность следует считать свойством психических феноменов» (Gusserl’, 2010, 
59). И там же он пишет о необходимости «метода дескриптивного учения о 
сознания». Нас здесь интересуют термины «психическое» и «дескрипция». По 
Гуссерлю, эти термины относятся к сфере чистой рациональности, или cogito. 
По Серлю, психические феномены суть формы ментальных актов, а дескрип-
ции суть субъективно окрашенные описания предметов этих актов. Однако, 
при разных категориальных языках, мы осмелимся предположить, что, в своей 
сущности, и Гуссерль, и Серль одинаково понимают природу интенциональ-
ности как преобразующей предмет восприятия сознательной деятельности 
вообще. Гуссерль и Серль стремятся обосновать естественность интенци-
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ональности как психического феномена, отнесение ее к внутренней сфере 
сознания. «Данности» восприятия в обеих концепциях — это предметы, а не 
ощущения сами по себе. Поэтому, если вывести позицию Брентано в качестве 
«посредника», то взгляды Гуссерля и Серля могут быть успешно сближены 
на фундаменте феноменологической психологии. При этом, однако, следует 
учесть важную оговорку Г. Шпигельберга, в которой определяется отличие 
позиции Гуссерля от позиции Брентано: «Выражения “интенциональный”  
и “интенциональность” относятся к реляционному свойству быть интенцией 
или быть предметом, на который направлена интенция» (Spiegel’berg, 2002, 
117).

Теперь перейдем к гуссерлевскому учению о горизонтном характере 
интенциональности. Он пишет: «Любое переживание обладает особым гори-
зонтом, меняющимся в процессе изменений связи сознания и изменения про-
текающих фаз этого переживания» (Gusserl’, 2010, 62). Горизонтная структура 
интенциональности требует нового метода анализа восприятий, в рамках 
которого не отделяются друг от друга содержание восприятия и преобразо-
ванная в сознании его форма. Не менее важно и то, что любой феномен вос-
принимается уже в a priori сформированном «горизонте». Это учение Гуссерля, 
как можно судить, прямо и существенно повлияло не только на эпистемоло-
гию Серля, но и на американский неопрагматизм вообще. В самом деле Серль, 
наряду с Куайном, Патнэмом, Дэвидсоном, Рорти и другими американскими 
мыслителями, выступает убежденным сторонником эпистемологического 
интерпретационизма, стремясь доказать следующий принцип: нет никакого 
ментального акта, который не был бы свободен от установки интерпрета-
ции, которая и осуществляется благодаря интенциональности. По Серлю, 
любой акт восприятия помещен в определенную «перспективу» (prospect), 
которая задается выбором «аспекта». На наш взгляд, между учением Гуссерля 
о горизонте и учением Серля о перспективе нет существенных различий на 
гносеологическом уровне; оба мыслителя понимают функционирование созна-
ния в рамках горизонта довольно схоже. Различие нарастает на онтологиче-
ском уровне, поскольку Серль, конечно, не придает регионам онтологиче-
ского статуса. Перспектива для него — это, скорее, прагматистски понимаемая 
«установка», которая обладает исторической изменчивостью, в том числе и на 
уровне механизмов функционирования сознания. Однако еще раз повторим, 
что онтологические различия между Гуссерлем и Серлем не так существенны 
для понимания природы интенциональности, как гносеологические подобия.
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Гуссерль подчеркивает «имманентный» и «имплицитный» характер 
интенциональности, которая выполняет функцию «конструирования пере-
живаний в качестве имманентных временных предметов» (Gusserl’, 2010, 105). 
Учение Гуссерля здесь согласуется с развернутой Серлем критикой принципа 
«экстернализма». Согласно Серлю, любое понимание невозможно без осоз-
нания внутреннего феноменального ряда. Это следует из серлевского аргу-
мента «Китайской комнаты», согласно которому человек, видящий китай-
ские иероглифы и имеющий словарь, где указано, как следует произносить  
и переводить эти иероглифы, лишь имитирует, но никак не понимает созна-
ние носителя китайского языка. Выводом из аргумента является учение  
о «внутреннем» (internal) характере любого восприятия, которое при этом 
неотделимо от момента интерпретации (в самых разных смыслах: от част-
ного мнения до экспертной оценки). Заметим a propos, что в американской 
эпистемологии присутствуют еще более яркие теории внутреннего характера 
опыта, к примеру: теория «интернализма» Х. Патнэма и теория критики «зер-
кального отражения» Р. Рорти, положения которых Серль включает в свою 
концепцию интенциональности. Таким образом, можно предположить, что 
Гуссерль и Серль одинаково понимают феномен интенционального акта как 
исключительно внутреннего акта сознания. При этом также нельзя исклю-
чить и прямого влияния Гуссерля на Серля, поскольку уникальность эпи-
стемологии Серля на американской сцене состоит в том, что он, в отличие 
от таких философов, как Патнэм, Рорти или Деннет, считает невозможным 
обойтись без учения об интенциональности сознания и разрабатывает это 
учение. Интенциональность для Серля сущностно необходима для понима-
ния деятельности сознания.

В «Идеях I» Гуссерль пишет: «Модусом “актуальность” обладает не 
только представление чего-либо, но обнимающее его оценивание» (Gusserl’, 
1999, 82). Оценивание суть высматривание сущности, превращение налич-
ной совокупности «данного» в феномен. Интенциональность Серля также не 
свободна от оценивающего аспекта. Это не просто видение, а видение-как, то 
есть представление об объекте или явлении в свете того или иного аспекта, 
который, при этом не является внешним и добавочным по отношению к «кон-
тенту» восприятия, а неразрывно и органично слит с ним в единое целое. 
Характерно, что и Гуссерль употребляет термин «перспектива», а именно:  
в своих «Амстердамских докладах», где он пишет: «То, что из воспринятой 
вещи действительно дано в созерцании, дано так, что каждый момент созер-
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цаемого имеет свой способ данности, например, визуально дан в соответству-
ющей перспективе. При этом перспектива тотчас указывает на возможные 
новые перспективы» (Gusserl’, 2005, 313). На наш взгляд, понимание «перспек-
тивного» характера восприятия практически идентично для Гуссерля и Серля. 
Правда, следует оговорить особо, что в «Амстердамских докладах» Гуссерль 
ведет речь о «психологическом» уровне восприятия; в учении о чистой интен-
циональности принцип перспективности не фигурирует. Н. В. Мотрошилова 
так пишет об оценивающем уровне сознания у Гуссерля: «Образ разума, каким 
его набрасывает феноменология, ближе всего сопрягается с актами, процеду-
рами, формами сознания, обеспечивающими изначальную и адекватную (оче-
видную) интуитивно-созерцательную данность предметных смыслов сознания 
(ядра ноэм)» (Motroshilova, 2003, 517). Здесь мы хотели бы обратить внима-
ние на два качества интенциональности, которые характерны для Гуссерля 
и Серля, а именно: неотъемлемость от акта восприятия и интуитивно-со-
зерцательную перспективность. И Гуссерль, и Серль неоднократно опреде-
ляют интенциональность как данность, структуру человеческого сознания, 
определяющую способность восприятия в целом. При этом следует особо 
подчеркнуть, что интенциональность у обоих мыслителей — это не просто 
структура организации восприятия в сознании, но и структура отсылания 
сознания к «прошлым» или «будущим» восприятиям. Относительно уче-
ния Гуссерля о воспоминании пишет О. Финк: «В интенциональный смысл 
воспоминания включена — замечаем мы это или нет — смысловая отсылка 
обратно к восприятию» (Fink, 2016, 26). То есть интенциональные акты созна-
ния не только организуют, но и реконструируют и предвосхищают картину 
сознания. Однако не лишено истинности и мнение Г. Чернавина, который 
считает, что «для Гуссерля трансформация субъекта в процессе феномено-
логической работы — это побочный продукт» (Chernavin, 2016, 70). Финк не 
зря видит у Гуссерля не только динамику, но и статику его системы, стремле-
ние обрести в cogito завершенное в себе и законченное основание. Серль, вне 
всякого сомнения, глубоко чужд универсалистским стремлениям Гуссерля 
выстроить вокруг интенциональности метафизику, что, как мы убедились, не 
мешает обнаруживать целый ряд существенных сходств. Подводя итог этого 
cопоставления, можно отметить, что между учениями об интенционально-
сти Гуссерля и Серля в эпистемологическом (гносеологическом) отношении 
гораздо больше сходств, нежели отличий. Оба мыслителя примерно одинаково 
описывают функционирование интенциональности сознания. Различия начи-
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нают нарастать тогда, когда речь идет об определении онтологического ста-
туса объекта восприятия; здесь Серль не присоединяется к учению Гуссерля 
о чистых феноменах. Однако это вовсе не означает того, что учение о фено-
менах не имеет значения для Серля; просто он трактует феномены как симво-
лические структуры сознания, которые отнюдь не чисты, но изменчивы вме-
сте с эволюцией самого этого сознания. Однако это различие, на наш взгляд, 
уже лежит далеко за пределами теории интенциональности.

VI. СОПОСТАВЛЕНИЕ III:  
ГУССЕРЛЬ И АМЕРИКАНСКИЕ ТЕОРЕТИКИ НТЕНЦИОНАЛЬНОСТИ  

О СУБЪЕКТИВНОСТИ И ИНТЕРСУБЪЕКТИВНОСТИ

Наше исследование будет неполным, если мы не проведем сопоставле-
ние взглядов Гуссерля и американских теоретиков о том, как следует пони-
мать индивидуальный и социальный субъекты. Проблематика cogito, опреде-
ления природы чистого Я для Гуссерля не менее важна, чем решение проблемы 
соотношения сущности и тождественности сознания (entity-identity problem) 
для Серля. Также проблематика интерсубъективности для Гуссерля не менее 
важна, чем проблематика «социального действия» для Серля. Попытаемся 
провести сравнительный анализ с целью выявления сходств и различий.

Гуссерль строит свое учение о Я с позиций картезианского рацио-
нализма. Я понимается как чистое Ego и предшествует бытию мира. Если 
задаться вопросом: «Что такое сознание по Гуссерлю?», то ответом будет сле-
дующее: «Сознание в себе самом наделено своим собственным бытием, какое 
в своей абсолютной сущности не затрагивается феноменологическим выклю-
чением» (Gusserl’, 1999, 75). В своем индивидуальном бытии человек пребы-
вает в двух планах: как психофизический субъект в реальном мире и как 
трансцендентальный субъект в мире идей. «Благодаря феноменологическому 
эпохэ естественное человеческое Я, и притом мое, редуцирует себя к транс-
цендентальному, — это и имеется в виду, когда речь идет о феноменологиче-
ской редукции», — пишет Гуссерль (Gusserl’, 2005, 350). Н. В. Мотрошилова 
так уточняет суть гуссерлевского учения о Я: «Для анализа сознания фено-
менолог не нуждается ни в чем, кроме своего сознания как поля сущност-
ного созерцания» (Motroshilova, 2003, 325). Феноменологический анализ Я, тем  
самым, — это анализ сознания индивидуального субъекта, который понима-
ется как чистая в себе сущая рациональность.
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Теперь обратимся к Серлю. Находясь в пространстве аналитической 
традиции, Серль, вне всякого сомнения, довольно скептически относится  
к идее чистого Я. Хотя Серль и выступает последовательным критиком физи-
кализма относительно сознания, он не склонен рассматривать сознание как 
чистую сущность. В отличие от Гуссерля, Серль стоит на позициях метафи-
зического скептицизма относительно возможности определения «сущности» 
сознания. Вместо построения метафизических теорий Я, Серль предпочитает 
сосредоточиться на анализе деятельности Я, или так называемых «менталь-
ных актов». 

Однако можно обнаружить и общую для Серля и Гуссерля озабочен-
ность относительно сознания, которая заключается в стремлении критико-
вать любые формы психологизма относительно опыта, которые в современ-
ной аналитической эпистемологии объединены категорией «экстернализм». 
Если выразиться более кратко: мы видим и в Гуссерле, и в Серле убежденных 
противников «экстернализма», в том числе и относительно социальных фено-
менов. Что значит «обладать сознанием» по Серлю? Это, прежде всего, обла-
дать не только сознанием, но и самосознанием, или внутренним миром, или 
«внутренним феноменальным рядом». Существо, обладающее сознанием, не 
только действует, говорит или имеет человекообразный внешний вид; такое 
существо обладает внутренней жизнью, или субъективностью. Поворот  
к интенциональности в развитии позднего Серля — это одновременно  
и отказ от натуралистических теорий (типа теорий Куайна и Рорти), кото-
рые доказывали несуществование таких сущностей, как «внутренний мир» 
и «самость» (selfness). К примеру, в своей книге «Философия и зеркало при-
роды» (Rorty, 1979) Рорти отстаивает антиутопический проект «личностей 
без умов (Антиподов)», или человекоподобных существ, лишенных осознания 
противоположности внешнего и внутреннего миров. Теория интенциональ-
ности Рорти бросает вызов натуралистическому экстернализму относительно 
сознания. Если взять эволюцию идей Серля, то ощутимо его приближение  
к феноменологическим воззрениям Гуссерля. И хотя, как мы уже отметили, 
Серль не придерживается учения о чистом Я, он понимает интенциональ-
ные акты исключительно как внутренние феномены сознания. Саму же субъ-
ективность поздний Серль понимает как форму самосознания, пребывания 
в своем внутреннем Я. При этом субъективность оказывается «неэлимини-
руемой» составляющей при рассмотрении любого ментального акта. Тем 
самым, хотя Серль и не является «феноменологом», его вклад в американскую  
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философию сознания огромен, — ведь именно он подверг критике учение  
о «ложном внутреннем мире» (которое развивалось в аналитической эписте-
мологии со времен Райла и Куайна). Серль вместе с некоторыми единомыш-
ленниками (Х. Патнэм, Ф. Анкерсмит, Э. Томпсон, Ф. Дретске, Дж. Мак-Дауэлл 
и др.) «возвращает» в аналитическую философию учение о самости как субъ-
екте, наделенном не только сознанием, языком и практикой, но и самосо-
знанием. По Серлю, Я обретает себя не в природе, не в языке, не в дискурсе,  
а исключительно в себе самом. Фактически Серль отстаивает позицию невоз-
можности редукции интенциональных актов к чему-либо за пределами вну-
треннего мира сознания.

Рассмотрев теорию субъективности, обратимся теперь к теории интер-
субъективности, которая стремится объяснить возможность не только пони-
мания, но и взаимопонимания, диалога и общности концептуального содержа-
ния. Гуссерль считает, что для феноменологии является значимым не только 
понимание индивидуального сознания, но и коммуникация между носи-
телями сознаний, или понимание Другого. Схожая проблема присутствует  
и в американской философии сознания, которая называется «проблемой 
чужого сознания» (Other mind problem). Не вдаваясь в детали, отметим, что 
Гуссерль и Серль решают проблему другого сознания удивительно схоже: 
для обоих мыслителей Другой — это иное Я, alter Ego, которое понимается 
как личность, то есть наделенный самосознанием интенциональный субъ-
ект. Предметом внимания к Другому должны быть не только поступки, слова 
и прочие чувственно наблюдаемые проявления, но именно сознание Другого, 
понимаемое, как внутренний мир. Серль справедливо отмечает, что вполне 
можно имитировать такие внешние проявления человеческого поведения, как 
язык, движения членов тела, даже эмоциональные реакции. Интенционально 
окрашенные акты имитировать невозможно, поскольку они исходят из сферы 
сознания суверенной личности. 

Поэтому единственно плодотворным путем понимания другого созна-
ния и Гуссерль, и Серль считают путь установления аналогий в мышлении 
каждого индивидуально субъекта; и совокупность этих аналогий позволяет 
редуцировать человеческие сознания к сфере интерсубъективности, когда 
между мыслями, интенциями, поступками, мотивами и т.п. устанавливается 
существенное подобие. Д. В. Смит, на наш взгляд, верно отмечает, что невоз-
можность проникнуть во внутренний мир другого субъекта вовсе не озна-
чает того, что этот мир не схож и подобен нашему миру; а это позволяет уста-
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новить такую сферу, где все люди понимают друг друга на основе похожести 
друг на друга.

При этом, тем не менее, не следует упрощать феноменологическое пони-
мание интерсубъективности. Гуссерль пишет: 

Другой в феноменологическом смысле есть модификация моей Самости (кото-
рая, со своей стороны, получает эту характеристику моей благодаря необхо-
димо вступающему в действие и выявляющему контраст процессу образования 
пары). (Gusserl’, 2010, 148)

Получается, что символический «перенос» моего Я в другое Я осу-
ществляется по принципу als ob: как если бы я был наделен духом и плотью 
Другого. У нас нет возможности прямого проникновения в иное сознание; поэ-
тому Другой представляет собой изначальную загадку. Он даже кажется нам 
лишь внешней оболочкой, под которой не прослеживается дух. Именно так, 
по Гуссерлю, смотрит на человека Юм; и этот взгляд в корне неверен. Гуссерль 
считает, что проблема Другого решается метафизически: каждый индивиду-
альный субъект подобен другому. Серль также отвергает юмистскую модель 
сознания, ставя во главу угла субъективность Другого (схоже смотрят на этот 
вопрос Ф. Дретске, Э. Томпсон и Ф. Анкерсмит); однако он видит подобие 
между личностями не в сходстве разумов, а в сходстве организации. 

Однако, как нам кажется, на эпистемологическом уровне в рассматри-
ваемом вопросе нет существенной разницы между Гуссерлем и Серлем. Мало 
того, добавим, что наблюдаемая в наши дни тенденция к отказу от юмистской 
эмпирической и бихевиористской психологии — это общая черта для всей 
философии сознания в США. О неэлиминируемой субъективности при пони-
мании Другого ведут речь такие авторы, как Д. Деннет, С. Крипке, К. Пикок, 
Р. Рорти, Д. Дэвидсон, Х. Патнэм и др. Серль на фоне американских теорети-
ков сознания воспринимается самым «феноменологически ориентирован-
ным» исследователем сознания потому, что он не только признает ложность 
бихевиористской психологии, но стремится обнаружить структуры сознания, 
которые определяют такие качества, как «обладать субъективностью», «быть 
личностью», «быть наделенным интенциональностью» и т.д.

Пришло время покинуть диалогический план взаимоотношений Я  
и Другого и перейти к предельно широкому плану интерсубъективно-
сти вообще. Гуссерль так пишет об этом качестве: «Внутри объективного 
мира вместе с образованием общности в собственном, социальном смысле 
конституируются в качестве своеобразных духовных объективностей  
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различные типы социальных общностей со свойственной им иерархией, среди 
них — такие особые типы общностей, которые обладают характером лич-
ностей более высокого порядка» (Gusserl’, 2010, 169). Наделена ли эта соци-
альная личность особой, коллективной интенциональностью? В. Молчанов 
в комментариях к переводу и русскому изданию «Картезианских медита-
ций» (Molchanov, 2010, 200–224), на наш взгляд, не придает этому аспекту 
Гуссерля существенного значения, сосредоточившись на проблеме Я и Другого. 
Возможно, знаток и переводчик Гуссерля верно усмотрел то, что тема кол-
лективного сознания не получила в творчестве Гуссерля достаточного раз-
вития. В этом отношении мы предположим, что в своем учении о коллектив-
ной интенциональности (рассмотрено в разделе II) Серль не только следует 
Гуссерлю, но и развивает его мысли. Ведь серлевское учение о коллективной 
интенциональности позволяет бросить свет не только на природу человека, 
но и на природу «человечности» как таковой, то есть того, что можно отнести 
к качеству “to be a human”. Человечески ориентированная форма реализма, 
которую представляет Серль, возвышается до учения об особой, качественно 
отличной интенциональности Человечества по отношению к интенцио-
нальности отдельного человека. В этом отношении Серль в своей эволю-
ции доходит до теории всеобщей интенциональности, в понимании кото-
рой прослеживаются определенные гегельянские черты; и это учение может 
позволить нам по-новому взглянуть на жизненный мир, который высту-
пает уже не в своей «естественной данности», а в своей «изначальной сущно-
сти». Тем самым, Серль (конечно по-своему) реализует проект коллективной 
интенциональности, который предложен Гуссерлем в «Парижских докладах»  
1929 г.: «Трансцендентальная субъективность расширяется до интерсубъек-
тивно-трансцендентальной социальности, которая является трансценден-
тальной почвой для интерсубъективной природы и для мира вообще, а также 
для интерсубъективного бытия всех идеальных предметностей» (Gusserl’, 
2005, 373). Наделяя «интерсубъективно-трансцендентальную социальность» 
собственным типом интенциональности (качественно иным, чем индивиду-
альная интенциональность), Серль идет дальше Гуссерля, но сохраняет пре-
емственность с его теорией. Здесь мы хотели бы остановиться и не делать спе-
кулятивных выводов хотя бы потому, что Серль еще творит, эволюционирует, 
и его концепция коллективной интенциональности социального сознания — 
еще становящаяся философская доктрина.
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VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ИТОГИ ПРОВЕДЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

В ходе проведенного исследования получены выводы и результаты, кото-
рые можно свести к трем группам:

1. Относительно общего характера феноменологических исследований  
в США:

— В 1950–1970-е гг. складывается традиция изучения и комментиро-
вания наследия Гуссерля и других представителей феноменологии (Чизолм, 
Шютц, Финдлэй и др.); издается журнал по феноменологии «Philosophy and 
Phenomenological Research»;

— В 1970–1980-е гг. постепенно складывается круг авторов, которые тео-
ретически исследуют феноменологические проблемы в критическом ключе 
(Г. Шпигельберг, Ф. Дретске, Дж. Фодор, М. Фарбер, У. Селларс, Н. Решер, 
Э. Соса и др.);

— Вокруг Университета Беркли в 1970-е гг. складывается группа филосо-
фов и ученых, которая получила название «Калифорнийская феноменология» 
(Д. Фоллесдал, Я. Хинтикка, Г. Дрейфус, Р. Макинтайр, И. Миллер, Д. Смит и 
др.). Начинается этап самостоятельных феноменологических исследований; 

— В качестве главной концепции исследования феноменологической 
проблематики в США выведена теория Дж. Серля. Рассмотрена сущность и 
эволюция исследований проблемы интенциональности в философии Серля 
(в том числе, и на основе не переведенных источников). Определена сущность 
самой оригинальной части учения Серла об интенциональности — положений 
об аспектуальности (aspectuality) интенционального акта. Определено поня-
тие «коллективная рациональность» в трудах позднего Серля. Показано, что 
в своей философской эволюции Серль от книги к книге становится все менее 
«натуралистическим» и все более «идеалистическим» теоретиком сознания, 
то есть движется к все более и более «чистому» пониманию сознания;

— Показано, что в начале XXI в. в США появляется целая группа авто-
ров, которые исследуют феноменологическую проблематику (Э. Томпсон, 
Д. Смит и др.). Рассмотрены их идеи на основе непереведенной на русский 
язык литературы. В современных американских феноменологических иссле-
дованиях налицо тенденция отхода от натуралистического понимания интен-
циональности, свойственного Серлю, а также к контекстуальному понима-
нию интенциональности. Налицо новый «антинатуралистический поворот» 
в современной американской трактовке интенциональности;
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—  Установлено сущностное сближение позиций феноменологии  
и аналитической философии в области проблематики философской тео-
рии сознания, которое наиболее заметно в области проблематики опыта  
и интенциональности;

— Установлено, что феноменологические исследования в США примы-
кают по своей сути к проблематике аналитической философии, прагматизма 
и философии сознания;

— Предложен обобщающий концепт: «феноменологически ориентиро-
ванная аналитическая философия»;

— Для осуществления главной теоретической задачи статьи прове-
дено троякое сопоставление идей Гуссерля с идеями Серля и других амери-
канских авторов. В качестве трех тем сопоставления выделены: проблема 
опыта, проблема интенциональности, а также проблема субъективности  
и интерсубъективности.

2. Высказаны и обоснованы идеи относительно положений сходства 
между концепциями Гуссерля и Серля (а также других американских теоре-
тиков феноменологической проблематики):

— Серль, Томпсон, Смит, Дретске и другие теоретики феноменологии, на 
наш взгляд, полностью отказались эмпирической веры в то, что акты опыта 
могут отражать физические объекты в их наличной данности, то есть под-
вергли критике идеи сенсуализма и теории чувственных данных. Это позво-
ляет установить общность с идеей критики естественной установки Гуссерля; 

— Сделана попытка доказать следующее положение: теория опыта 
Серля значительно ближе к теории феноменологической редукции Гуссерля, 
нежели к теории чувственных данных Мура. Из чего следует, что Серль 
«выпадает» из аналитической традиции и движется в сторону традиции 
феноменологической;

— Гуссерль и Серль видят в чувственности лишь основу, которая суще-
ственна с натуралистической точки зрения, но не играет значительной роли 
с точки зрения гносеологической;

— Установлено, что Серль близок к феноменологии потому, что он при-
ходит к феноменологической точке зрения о неотделимости акта опыта  
и редукции содержания этого акта к сфере сознания. Человеческий опыт, по 
Серлю, совершенно теряет свою «физическую», «естественную» сущность, 
обретая взамен иную символическую, эйдетическую сущность, где правит 
уже не чувственность, а «аспектуальность»;
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— Гуссерль и Серль одинаково понимают природу интенциональности 
как преобразующей предмет восприятия сознательной деятельности вообще. 
Также Гуссерль и Серль стремятся обосновать естественность интенциональ-
ности как психического феномена, отнесение ее к внутренней сфере сознания;

— Для Гуссерля и Серля интенциональность суть неэлиминируемое 
свойство сознания;

— По Серлю, любой акт восприятия помещен в определенную «перспек-
тиву» (prospect), которая задается выбором «аспекта». На наш взгляд, между 
учением Гуссерля о горизонте и учением Серля о перспективе нет существен-
ных различий на гносеологическом уровне;

— Серль и Гуссерль критикуют принцип «экстернализма» (согласно 
которому опыт анализируется на основе «внешних» проявлений) в родствен-
ной манере. Оба мыслителя стремятся обосновать внутренний характер опыта;

— Выявлены два качества интенциональности, которые характерны для 
Гуссерля и Серля, а именно: неотъемлемость от акта восприятия и интуи-
тивно-созерцательную перспективность;

— Установлено, что Гуссерль и Серль решают проблему другого созна-
ния удивительно схоже: для обоих мыслителей Другой — это иное Я, alter Ego, 
которое понимается как личность, то есть наделенный самосознанием субъект;

— В учении о коллективной интенциональности Серль доходит до тео-
рии всеобщей интенциональности человечества; и это учение может позволить 
по-новому взглянуть на гуссерлевский жизненный мир, который выступает 
уже не в своей «естественной данности», а в своей «изначальной сущности». 
Тем самым, Серль реализует проект интерсубъективно-трансцендентальной 
социальности, который предложен Гуссерлем в «Парижских докладах» 1929 г.

3. Высказаны и обоснованы идеи относительно положений различий 
между концепциями Гуссерля и Серля (а также других американских теоре-
тиков феноменологической проблематики):

— Серль особо подчеркивает реалистический характер своей теории 
интенциональности, что контрастирует с гуссерлевским идеалистическим уче-
нием о cogito. Серль понимает интенциональность в прагматистском ключе, 
обращая внимание, прежде всего, на функционирование интенциональности 
и обоснование ее места, роли в познании;

— В отношении учения о горизонте различия нарастают на онтологи-
ческом уровне, поскольку Серль, конечно, не придает регионам онтологиче-
ского статуса. Перспектива для него — это, скорее, прагматистски понимае-
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мая «установка», которая обладает исторической изменчивостью, в том числе 
и на уровне механизмов функционирования сознания;

— Серль чужд стремлениям Гуссерля выстроить вокруг интенциональ-
ности метафизику трансцендентального субъекта;

— Различия начинают нарастать тогда, когда речь идет об определении 
онтологического статуса объекта восприятия; Серль не присоединяется к уче-
нию Гуссерля о чистых феноменах;

— Серль не склонен рассматривать сознание как чистую сущность.  
В отличие от Гуссерля, Серль стоит на позициях метафизического скепти-
цизма относительно возможности определения «сущности» сознания;

—  Серль видит подобие между личностями не в сходстве разумов,  
а в сходстве организации;

—  Наконец, различие категориального аппарата Гуссерля и Серля  
(а также других американских теоретиков) существенно затрудняет сопо-
ставление. Однако, следует особо отметить, что американские мыслители 
стремятся сблизить три языка: аналитической философии, феноменологии 
и неопрагматизма. Им чужда не общая установка феноменологии, а исклю-
чительность языка трансцендентальной философии. 

Как видно, установленные различия, тем не менее, не препятствуют пози-
тивному диалогу между феноменологически ориентированной аналитической 
философией США и европейской феноменологией, наличию существенных 
сходств и совпадений в решении проблем сознания, опыта, интенционально-
сти, понимания и т.д. Завершая исследование, следует думать, прежде всего, 
о позитивном итоге, а именно: о сближении позиций современной аналити-
ческой философии и феноменологии. Этот процесс вовсе не завершен; ведь 
американские феноменологические исследования переживают подъем. Не 
менее перспективным выглядит и другой вопрос для будущих исследований: 
Не приобрела ли современная феноменология, в свою очередь, «аналитиче-
ские» черты? И не является ли сближение позиций аналитиков и феномено-
логов процессом, который логически и исторически неизбежен?
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In this article we would like to prove that the so-called Ludwig Wittgenstein’s phenomenology was 
not the phenomenology in Husserlian sense. Ludwig Wittgenstein’s thought is most often associated 
with analytical philosophy, pragmatism or a specific metaphilosophical programme. Conversely, 
the philosopher is rarely considered as belonging to the phenomenological school. What remains 
problematic is whether 1) Wittgenstein did in fact practice some form of phenomenology and, if 
so, 2) what school of thought should it be related to? Both problems may be brought down to one 
basic question of 3) what is phenomenology? The answer to this last question, albeit tentative, will 
help us answer questions one and two. We can give a preliminary answer to our third question. We 
could say the following: phenomenology is a method to describe what is given for description and 
how it is given in terms of analysing the conditions under which an object may appear. As such, it is  
a transcendental way to encapsulate conditions determining the possibility of any experience. We 
may ask now whether Wittgenstein was a phenomenologist by this definition of phenomenology. 
If we conclude that he was not, we will try to answer our second question — can we talk of 
Wittgenstein’s phenomenology in any other sense, much as we do in the case of phenomenologies 
of Mach, Einstein or Austin. Ludwig Wittgenstein used the word phenomenology to describe his 
philosophy twice. First, in his notes from 1929 which later served as material for the posthumously 
published Philosophische Bemerkungen, and then in 1951 in a collection of notes published as  
Bemerkungen über die Farben. Let us consider what he wrote in 1929. 
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В этой статье мы постараемся доказать, что так называемая феноменология Людвига 
Витгенштейна не была феноменологией в гуссерлевском смысле слова. Мысль Людвига 
Витгенштейна чаще всего ассоциируется с аналитической философией, прагматизмом 
или специфическим метафилософским проектом. Некоторые авторы, напротив, полагают, 
что философа можно относить к феноменологической школе. Проблематичным остается  
1) действительно ли Виттгенштейн практиковал какую-либо форму феноменологии и, если 
да, то, 2) к какой школе мысли она может быть отнесена? Обе проблемы могут быть сведены  
к вопросу о том 3) что такое феноменология? Ответ на этот вопрос, пусть и предваритель-
ный, поможет нам также ответить на первые два. Мы можем дать предварительный ответ 
на наш последний вопрос. Мы можем сказать следующее: феноменология — это метод опи-
сания того, что дано для описания и как оно дано, с точки зрения анализа условий, при 
которых объект может являться. Как таковая, она есть трансцендентальное описание усло-
вий, определяющих возможность любого опыта. Затем мы можем задаться вопросом, был ли 
Витгенштейн феноменологом, исходя из этого определения феноменологии. Если мы придем 
к выводу, что он не был таковым, мы попробуем ответить на наш второй вопрос: можем ли мы 
говорить о феноменологии Витгенштейна в каком-либо ином смысле, как в случае с феноме-
нологией Маха, Эйнштейна или Остина. Людвиг Витгенштейн использовал слово «феномено-
логия» для описания своей философии дважды. Первый раз — в записках 1929 года, которые 
позже послужили материалом для посмертно изданных Philosophische Bemerkungen, а далее —  
в 1951 году в собрании заметок, опубликованных как Bemerkungen über die Farben. Мы рас-
смотрим то, что он написал в 1929 году.
Ключевые слова: Описание, грамматика, Гуссерль, феноменология, феноменологический 
язык, философские методы, пространство, Витгенштейн.

INTRODUCTION

Ludwig Wittgenstein’s thought is most often associated with analytical 
philosophy, pragmatism or a specific metaphilosophical programme1. Conversely, 
the philosopher is rarely considered as belonging to the phenomenological school. 

1 This aspect of Wittgenstein’s thought is most often brought up by researcher linked to the so-called New Witt-
gestein movement. These are, among others: Cora Diamond, James Conant, Stanley Cavell, John McDowell 
and so on (Crary & Read, 2000).
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In international literature many thinkers tried to reconcile Wittgenstein and Husserl 
as early as the 1950s and 1960s (Duffrene, 1966; Ricoeur, 2014; Spiegelberg, 1968; 
Peursen, 1959), suggesting either structuralism or hermeneutics as the possible 
common ground. Another wave of publications on the relationship between 
phenomenology and analytical philosophy (mainly Frege’s) had to do with semantic 
interpretations of the noema, sense and reduction put forward by the so-called West 
Coast (Føllesdal, 1969; Dreyfus & Hall, 1982; McIntyre & Smith, 1982) and East 
Coast (Mohanty, 1982; Drummond 1990; Zahavi, 2004) schools of thought. The third 
wave of studies into complimentarity of Wittgenstein’s and Husserl’s thought was 
brought about by works by Jakko Hintikka and his students (Hintikka, 1996a, 1996b; 
Park, 1998). We would like to look on what Wittgenstein said about phenomenology 
and how he used this concept.

What remains problematic is whether 1) Wittgenstein did in fact practice 
some form of phenomenology and, if so, 2) what school of thought should it be 
related to? Both problems may be brought down to one basic question of 3) what is 
phenomenology? The answer to this last question, albeit tentative, will help us answer 
questions one and two.

1.

As early as 1945, Maurice Merleau-Ponty wrote in the introduction to his 
Phenomenology of Perception: “It may seem strange that we must continue to ask 
this question half a century after Husserl’s first works. Nonetheless, it is far from 
being resolved” (Merleau-Ponty, 2012, xx). Can we provide it today, more than  
a hundred years after the publication of Logical Investigations? It seems not. Disputes 
over the nature of phenomenology, its method, language and validity continue 
to this day. This is best seen in ever new attempts to “correct” Husserl, write his 
work “afresh” or “discover” the actual content of his thought. Nonetheless, there 
is a guiding principle which almost all scholars accept: phenomenology is not  
a set of propositions, but a kind of method. According to Husserl’s description, it 
is the “first philosophy” investigating what is revealed to the consciousness and the 
way it is revealed. Phenomenological descriptions are not supposed to be based on 
assumptions or prejudice. Neither are they to be oriented by any praxis or research 
objectives. Hence, phenomenology is first and foremost a description. The descriptive 
method is supported by such methodological steps as imaginative variation, epoché 
or phenomenological reductions. If we were to say that, to be a phenomenologist, 
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one needs to go through every successive step in the Husserl’s method, most of 
Husserl’s closest students (e.g. Ingarden or Stein) would not pass the test2. What 
does seem to define a phenomenologist, however, is the fact of providing maximally 
assumption-free descriptions of an object in its that and how as well as a certain 
“something” which might be called a phenomenological attitude. By such attitude we 
mean a reflexive approach to the objects described or, more precisely, a suspension 
or neutralising of our intentional acts of seeing, hearing, understanding, loving, 
multiplying, judging and others. Their content is not lost but rather contemplated 
or seen from a perspective. “When we move into the phenomenological attitude, we 
become something like detached observers of the passing scene or like spectators 
at a game” (Sokolowski, 1999, 48). The phenomenological attitude is also called the 
transcendental attitude. In our opinion, it leads to determining the conditions under 
which objects appear as well as describing the constitution of objective sense. Husserl 
believed that this attitude may be achieved through the so-called transcendental 
reduction whereby we suspend all our judgments, beliefs or theories about the 
existence and nature of objects. Merleau-Ponty claims that the aim is to restore the 
naïveté of the child or the original ability to be astonished by the world. 

To give a preliminary answer to our third question, we could say the following: 
phenomenology is a method to describe what is given for description and how it is 
given in terms of analysing the conditions under which an object may appear. As 
such, it is a transcendental way to encapsulate conditions determining the possibility 
of any experience. We may ask now whether Wittgenstein was a phenomenologist 
by this definition of phenomenology. If we conclude that he was not, we will try to 
answer our second question — can we talk of Wittgenstein’s phenomenology in 
any other sense, much as we do in the case of phenomenologies of Mach, Einstein 
or Austin. 

2.

Ludwig Wittgenstein used the word phenomenology to describe his 
philosophy twice. First, in his notes from 1929 which later served as material for 
the posthumously published Philosophische Bemerkungen, and then in 1951 in a 
collection of notes published as  Bemerkungen über die Farben. Let us consider what 
he wrote in 1929. 

2 As mentioned by Andrzej Półtawski (Ingarden’s student), Ingarden also wondered whether he is a indeed 
phenomenologist given the methodological differences between himself and Husserl.
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Initial analysis of the notes already suggests that Wittgenstein based his work 
on some previous concept of phenomenology. He characterised it as a descriptive 
discipline contrasting it with physics — an explanatory science. According to 
Wittgenstein, phenomenology should, in a way, be complementary towards 
physics. Its function would be to mark out potential areas of research. The reason 
is that “...physics is different from phenomenology in that it wants to establish 
laws. Phenomenology only establishes possibilities” (Wittgenstein, 1998–2000, 
MS 105, 5)3. The following page expands on this: “...phenomenology could be the 
grammar behind the description of the facts upon which physics builds its theories. 
Explaining is something more than describing. Still, every explanation presupposes 
a description” (Wittgenstein, 1998–2000, MS 105, 6)4. Phenomenology is interested 
in possibilities whereas physics deals with reality as a collection of facts, i.e. what 
actually happens. This brings to mind the Aristotelian insight according to which 
reality is a possibility come true. What, then, is the object of the phenomenological 
description? It is not facts meaning events which are somehow constituted in reality. 
Neither is it objects studied by other natural sciences and understood as biological, 
chemical or cultural facts. As underlined by Husserl, facts of this type are already 
constituted in appropriate attitudes. 

So what did Wittgenstein mean when he said that phenomenology focuses 
on possibilities? The answer may be found in one of the conversations between 
Wittgenstein and Waismann: “Physics wants to determine what is regular. It does 
not deal with what is possible. This is why it does not describe the structure of 
phenomenological facts. In phenomenology, the issue is always possibility, i.e. sense, 
instead of truth or falseness” (Wittgenstein, 1984a, 63)5. The domain of possibilities 
overlaps the one of sense, whereas truth or falseness refer to reality which is already 

3 „Die Physik unterscheidet sich von der Phänomenologie dadurch daβ sie Gesetze feststellen will. Die Phänom-
enologie stellt nur die Möglichkeiten fest”.

 The method of quoting Ludwig Wittgenstein’s works: Texts contained in Nachlass (BEE) are quoted follow-
ing the principles used by the publishers. For example, MS 105, 16: MS means the type of text, followed by 
its number in Wright’s catalogue (Wright, 1969), page number coming at the end. Text numbers from 101 
to 183 refer to manuscripts, 201–245 to typescripts, 301–310 to texts dictated by Wittgenstein. TS 213 is Big 
Typescript. The number after the publication symbol refers to the number of the paragraph.

4 „Dann wäre also die Phänomenologie die Grammatik der Beschreibung derjenigen Tatsachen, auf denen die 
Physik ihre Theorien aufbaut. Erklären ist mehr als beschreiben. Aber jede Erklärung enthält eine Beschrei-
bung”.

5 „Die Physik will Regelmäβigkeiten feststellen; sie geht nicht auf das, was möglich ist. Darum gibt die Physik, 
auch wenn sie vollständig entwickelt ist, keine Beschreibung der Struktur der phänomenologischen Sachver-
halte. In der Phänomenologie handelt es sich immer um die Möglichkeit, d.h. um den Sinn, nicht um Wahrheit 
und Falschheit”.
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constituted. Hence, sense refers to truth or falseness as possibility does to reality. 
It is therefore the condition for the possibility of truth or falseness. In order for the 
proposition “The computer sits on the desk” to be described as true or false, it must 
make sense in the first place. There is no sense, for instance, in the proposition 
“The computer dances on the desk” if we were to understand it literally. So what 
is sense according to Wittgenstein? Is it strictly related to the semantic content of 
a proposition or only to the possibility of making true-false judgments about a 
proposition as was the case in Tractatus Logico-Philosophicus? For Husserl, sense 
is not purely linguistic. It cannot be simply equated to the content of a proposition. 
Does Wittgenstein believe that sense is intensionality? We will answer this key 
question further on. Let us now take a closer look at how Wittgenstein understood 
phenomenology by taking as example his own phenomenological analyses.

3.

According to Ludwig Wittgenstein, “phenomenology” is not a straight-forward, 
strictly defined notion. It is first of all related to a proto- or pre-science which, 
as we have said, analyses sense, that is conditions for the possibility of truth and 
falseness. It is also related to language as a phenomenological medium. This creates 
a certain ambivalence or tension which are fundamental for the project and which 
Wittgenstein was not able to reduce. On the one hand, he wanted to capture what is 
unchanging and necessary as the condition for any possible experience and verbal 
expression. On the other, his aim was to arrive at a clear, unprejudiced description 
which was to be achieved by none other than the phenomenological language. This 
kind of language was to reflect or provide an image of experience and its “flow” 
with the aim to encapsulate what is given directly in notions. However, if we want to 
know what is given directly, we are open to uncertainty. In his notes, Wittgenstein 
provides several, not always congruous examples. He mentions direct experience 
(die unmittelbare Erfahrung) (Wiitgenstein, 1984b, 1), the world of sensual data (die 
Welt der Data) (Wittgenstein, 1998–2000, MS 105, 96; MS 107, 222; Wittgenstein, 
1984b, 48), the world of representations (die Welt der Vorstellung) (Wittgenstein, 
1984b, 49), or even the visual space (das Gesichtsraum) (Wittgenstein, 1998–2000, MS 
107, 1). Such an understanding of what is direct brings Wittgenstein closer to Mach 
rather than Husserl. Mach says that reality is a stream of impressions, sensual data 
and experiences which are not given as something fixed and stable but as a random 
and chaotic mass of impressions. Sciences or philosophy practiced scientifically is 



51HORIZON 6 (1) 2017

supposed to bring conceptual order into this chaos so that we can talk about the 
world in a meaningful way. Wittgenstein puts it like this: the world is in the “form 
of a stream”, and “what is direct finds itself in constant flow” (Wittgenstein, 1998–
2000, MS 107, 159)6. This flow is in a way constituted within the space of vision, taste 
and kinesthetics (Wittgenstein, 1998–2000, MS 107, 3)7. Hence, phenomenological 
language is to use notions to reflect the flowing of the world and the spaceability of 
space of which time must be the form.

This immediately raises two problems. The first one was quickly identified by 
Wittgenstein himself. How can language, with its notions organised around syntactic 
rules and usage patterns, possibly describe phenomena which, by their very nature, 
do not have any structure? How does one express what is changeable and fleeting 
in the framework of what is fixed and fully shaped? As early as in the article from 
1929 (Some Remarks on Logical Form), Wittgenstein stated that the form of space 
is not compatible with the forms of everyday language. The problem also bothered 
Husserl. Discussing the description of space in his lectures of 1905, he said: “What 
statements can I make about it? While I am seeing it, I can say: this here! — it 
exists, indubitably” (Husserl, 1999, 47). This statement is not satisfactory, especially 
when we want to practice science. Can this aporia be circumvented? Yes, it can, 
but the solutions the two philosophers adopted were radically different. Husserl 
suggested carrying out a phenomenological reduction, whereas Wittgenstein set 
about constructing a language which would be able to express the flow of the world. 

The other problem related to the incongruity of experience and language is 
the very way in which Wittgenstein understood phenomenology. Can we ever be 
successful in our search for what is unchanging and necessary, as postulated by 
Wittgenstein, given this understanding of experience and reality? As long as he 
believed that the form of the world is the image of the form of the language, we 
could answer in the affirmative. However, once the Tractarian doctrine of the logical 
form collapsed, the answer became very problematic. It is justified to ask whether 
language, being based on grammar and a set of categories, can, as it were, disclose 
anything fixed and necessary about the world apart from its own structure and usage 
patterns? Does the kind of phenomenology which looks for conditions determining 
the possibility of practicing science, that is conditions for the possibility of true and 

6 „Das Unmittelbare ist in ständigem Fluss begriffen. (Es hat tatsächlich die Form eines Strom)”.
7 „Ihre Raum ist der kombinierte Gesichts-, Tast- und Muskelgefűhlsraum darum kann ich mich in diesen Raum 

‚umdrehen’ und schauen ‚was hinter mir vor geht’ etc.”.



52 MICHAŁ PIEKARSKI

false statements, go beyond its own limits, i.e. the set of the possible proposistions it 
constructs? As long as we use everyday language or some form of specialist language, 
the answer is negative. It is only with the use of a new lexicon and syntax that we 
can step beyond language and capture what is non-linguistic, if such a thing exists 
at all. This brings us back to Wittgenstein’s attempt to construct a phenomenological 
language. 

4.

The question about the possibility of the phenomenological language which 
would be able to adequately reflect the flow of reality is also the question about 
the possibility of pure description. Pure description is possible only insofar as it 
is correlated with the structure of objects. Such correlation may be achieved by, 
for example, material congruity. A certain state of affairs (with its temporal and 
spatial form) has its equivalent in a certain expression or a string of expressions. 
This understanding of correlation seems to be close to Husserl’s descriptive 
phenomenology, but was firmly rejected by Wittgenstein. The latter thought that 
material correlation may only lead to never-ending descriptions8. Then there is 
formal correlation which is based on the possibility for certain object structures. 
This position is close to the doctrine known from Tractatus Logico-Philosophicus, 
the only difference being that Wittgenstein definitely rejected the possibility of the 
isomorphic logical form. He believed that language can be “structured” to reflect the 
sense of the space being described. It is not quite clear, however, what he meant. His 
objective was either to radically “termporalise” or “verbalise” linguistic expressions, 
or else to arrive at the possibility to express in language the relation between a thing 
and the space in which the thing is given9. The former option brings to mind one 
of Borges’s short stories: “There are no nouns in Tlön’s conjectural Ursprache, from 
which the ‘present’ languages and the dialects are derived: there are impersonal verbs 
[…]. For example: there is no word corresponding to the word ‘moon’, but there is  
a verb which in English would be ‘to moon’ or ‘to moonate’” (Borges, 2000, 32–33)10. 
The latter option is somehow related to the quasi-definitions of the state of affairs, 

8 This was previously brought up by Hegel in his Phenomenology of Spirit, when he referred to the example of 
describing a piece of paper. 

9 This might be about expressing in language the relation between the object and the space in which it is given. 
See: (Galvez, 2008). 

10 The language which is closest to such verbalisation seems to be Hebrew where words are formed on the basis 
of verbs rather than nouns as is the case in Polish or English.



53HORIZON 6 (1) 2017

fact or space which we know from the Tractatus. Examples given by Wittgenstein 
in his notes do not announce a great revolution. Indeed, any revolution is rather 
improbable as long as we use propositions with the Leibniz’s subject-predicate form. 
The following short fragment from Philosophische Bemerkungen offers a suggestion:

What is necessary to a description that a book is in certain position? The internal 
description of the book, i.e. of the concept, and the description of its place which it 
would be possible to give by giving the coordinates of three points. The proposition 
“such book is here” would mean that it had these three coordinates. But is it not the 
same when I say “This is a book” or “Here is a book”? The proposition might mean 
“These are such and such three corners of such and such book”. Similarly, you may also 
say: “This disk is a projection of a circle” or “This is the appearance of a man”. What 
I want to say amounts o this: F(x) must be the external description x. (Wittgenstein, 
1984b, 98)11

What this example shows is that the description of an object or a state of 
affairs is strictly related to the explanation of notions used to make the description. 
The explanation of notions itself is nothing else than grammatical analysis or, as 
Wittgenstein puts it in another place, “internal description” i.e. such that focuses 
on what is constitutive for a given expression. If I say that an object is of such and 
such colour, I have not said anything about the object yet, because having a colour 
is constitutive for being an object. The same holds true for such descriptions as 
“be located”, “have weight” or “last in time”. When we consider the problem from 
this perspective, analysis of experience becomes analysis of grammar. Descriptive 
propositions, so often used by philosophers as the basis for their work, are in fact 
normative in nature. 

We know how Wittgenstein reacted to Moritz Schlick’s question about the 
possibility of synthetic a priori judgments. Schlick referred directly to the example 
taken from Husserl’s Logical Investigations, namely: “An object is not red and 
green at the same time” (Schlick, 1925, 203; Husserl, 1993). Wittgenstein answered 
that such propositions say something a priori about objects only seemingly. In 
fact, they are nothing more than rules of grammar or symbolism (Wittgenstein,  

11 „Was braucht es zu einer Beschreibung, daβ — sagen wir — ein Buch en einer bestimmten Stelle ist? Die 
interne Beschreibung des Buches, d. i. des Begriffes und die Beschreibung seiner Lage, und die wäre durch 
Abgabe der Koordinaten dreier Punkte möglich. Der Satz ‚ein solches Buch ist hier’, würde dann heiβen, es 
hat diese drei Tripel von Bestimmungskoordinaten. Denn die Angabe des Hier darf eben nicht präjudizieren, 
was hier ist. Ist es nun aber nicht dasselbe, ob ich sage ‚dies ist ein Buch’ und ‚hier ist ein Buch’? Der Satz 
würde dann etwa darauf hinauskommen zu sagen, ‚das sind drei bestimmte Eckpunkte eines solchen Buches’. 
Man kann ähnlich auch sagen ‚diese Kreis ist die Projektion einer Kugel’ oder ‚dies ist die Erscheinung eines 
Menschen’. Alles was ich sage, kommt darauf hinaus, daβ F(x) eine externe Beschreibung von x sein muβ”.
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1984a, 67–68).. What is confusing is the word “can” which also appears in such 
propositions as “I cannot see this object”, but is used differently. In Husserl’s example 
the usage is logical or grammatical, i.e. normative, whereas in the latter it is empirical, 
i.e. descriptive. 

The allegation Wittgenstein made against Husserl is equally valid for his own 
thinking. If phenomenological language is supposed to be the image of space and 
whatever is given in experience, at the same time expressing what is necessary and 
fixed, its very possibility becomes questionable. After all, phenomenology will either 
describe what is given (assuming that phenomenological description is possible, 
i. e. assumption-free), or it will be grammar — a set of linguistic rules. To be free of 
assumptions, phenomenology would have to go beyond language, i.e. give language 
up. An so we are left with grammar which cannot be phenomenology as it does not 
describe any objects, but only shows the rules of using notions through which we 
talk of things.

5.

Wittgenstein’s phenomenological project turned out to be a philosophical 
fantasy, an attempt which seems to have been doomed to fail at its very inception. 
We could identify a lot of reasons, but let us focus on just one, perhaps the most 
important for our subject matter. Wittgenstein adopted a conviction which can be 
traced as far back as British empiricism and was characteristic for early analytical 
philosophy, radical empiricism espoused by Mach or the philosophy of science 
proposed by Boltzmann and Hertz, a conviction according to which language or, 
more broadly, the mind is stable or fixed. A proposition based on a rigid logical 
form is unchanging in its meaning which means it determines a certain possibility 
which either comes true or not. This constitutes a sort of matrix for facts which are 
changeable but, once framed within the proposition, can be described, anticipated 
and combined. Hence, language is not dependent on non-linguistic contexts such 
as culture or society. As an objective medium, it is also independent of subjectivity, 
i. e. subject-related conditions. “I” is not revealed in the proposition otherwise than 
as the subject of the utterance or the grammatical subject. Its experiences, history 
or internal constitution have no material influence on the way language operates. 
Like Hume, we might say that “I” is nothing else than a bundle of experiences 
and impressions attributed to a certain subject by force of habit confusing the 
grammatical subject with the subject of thinking, speaking or doing. If we fail to 
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take account of subject-related conditions in the analysis of language or experience, 
experience must come out limited and distorted. Any analyses of the linguistic 
and epistemological kind which do not factor in the role of the subject are one-
dimensional and can never show the dynamics of talking about the world and living 
it. 

As it was understood by Wittgenstein at the turn of the 1930s, language is a 
dead and distorted thing because its relationship with reality cannot be explained 
without any reference to the activities undertaken by the speaker who, describing 
or talking about the world in which he simultaneously acts and lives, creates a 
dynamic bond between himself and the experienced reality. In this context, it is 
easy to understand why Wittgenstein was later to turn towards pragmatism and 
underlined the utmost importance of ostensive acts and activities in language-games 
which, finally, do provide the link between the speaker and the world. 

During the phenomenological phase of his investigations, Wittgenstein 
understood sense as the content of a proposition. He was not able to show the 
dynamics of sense generation. He did not arrive at similar conclusions to the ones 
Husserl drew from his Logical Investigations in that he did not appreciate the role 
of the subject who is not only an empty location of speaking or experiencing but 
rather represents a kind of inalienable activity. Also, he understood language as 
filling out empty proposition forms by their corresponding intuitions. It was only 
after he abandoned the prejudices of British empiricism that he could truly set out 
on a phenomenological journey12. 

CONCLUSION

Let us now answer the question we posed at the beginning — was Wittgenstein 
a phenomenologist? We believe he was not. The so-called Wittgenstein’s 
phenomenology was a philosophical attempt which is rather to be linked to 
phenomenologies of physicists-cum-philosophers or empiricists like Mach than 
to Husserl’s thought. It was far from the perspective of on-going “vigilance” over 
experience or observing it in order to correct mistakes in perception and speech. 
Wittgenstein kept vacillating between a project of what phenomenology was 
supposed to be and its actual application. This tension was not foreign to Husserl 

12 The presence of British empiricism in Husserl’s thought was discussed at length by Półtawski (Półtawski, 
1973). I write about this problem in: (Piekarski, 2015).
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either — dogmatic and critical motifs have indeed been shown to overlap one another 
in his work. Unlike in the case of Wittgenstein, however, this did not prevent him 
from building phenomenology as a kind of method and philosophical discipline. 
As it was soon to be seen, for Wittgenstein, the phenomenological project was 
just a stop on the way to his later philosophy which was much more independent 
of the influence exerted by his predecessors. As to the later “phenomenology of 
colours”, it was not a new, corrected version of phenomenology, but a combination 
of grammatical analyses with conceptual analysis inspired by Goethe. 

Nonetheless, we do find in Wittgenstein’s philosophy one recurring (if we 
may say so) Husserl-like motif. It does constantly refer to what can be seen or what 
is revealed. In the Tractatus, it was fundamental to make the distinction between 
speaking and showing, the latter being given more importance. This dichotomy is 
present is all Wittgenstein’s later philosophy. He kept saying that the operation of 
the language can be seen, that there are linguistic facts which are distorted and 
falsified when uttered but which can be seen. His recommendation of “To repeat: 
don’t think, but look!” (Wittgenstein, 1986, 31) seems to betray some kinship with 
Husserl. We believe that the relation is of a spiritual rather than philosophical and 
methodological nature.

To better clarify one of the most important and so far unsolved problems 
bothering philosophers of the 20th and 21st century, namely the problem of the 
relationship between Anglo-American analytical philosophy and the continental 
tradition of phenomenology and hermeneutics, we should better understand the 
relationship between Husserl and Wittgenstein. This article could be understood as 
a contribution to this aim.
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Over the past years McDowell’s conceptualist theory has received mixed phenomenological reviews. 
Some phenomenologists have claimed that conceptualism involves an over-intellectualization of 
human experience. Others have drawn on Husserl’s work, arguing that Husserl’s theory of fulfillment 
challenges conceptualism and that his notion of “real content” is non-conceptual. Still others, by 
contrast, hold that Husserl’s later phenomenology is in fundamental agreement with McDowell’s 
theory of conceptually informed experience. So who is right? This paper purports to show that 
phenomenology does not have to choose between any of these positions. Central to the outline  
I offer is that there are multiple approaches to non-conceptual content in play today. By separating 
them we can begin to oversee the diversity of phenomenological contributions to the debate about 
non-conceptual content. I conclude that current literature presents us with at least three sound 
phenomenological accounts of non-conceptual content, but also that these are generally not 
incompatible with conceptualism.
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В последнее время мы имеем дело с возрастающим интересом к теории концептуализма 
Макдауэлла, в то же время появилось много неоднозначных феноменологических тракто-
вок этой теории. Одни феноменологи считают, что концептуализм подразумевает чрезмер-
ную интеллекутализацию человеческого опыта. Другие, обосновывая свою точку зрения 
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ссылками на тексты Гуссерля, полагают, что теория наполнения Гуссерля ставит концепу-
тализм под вопрос, и что его понятие «реальное содержание» — не-концептуально. Другие 
же, напротив, полагают, что в своих принципиальных моментах поздняя феноменология 
Гуссерля согласуется с теорией концептуально информированного опыта Макдауэлла. Так 
кто же прав? В своей статье я намереваюсь показать, что феноменологии нет необходимо-
сти совершать выбор между этими двумя точками зрения. Главное, на что мне хотелось бы 
обратить внимание, это то, что в настоящее время существует большое множество мнений 
по поводу вопроса о не-концептуальном содержании. Если их проанализировать, то мы 
столкнемся с различными феноменологическими подходами в дискуссии о не-концепу-
тальном содержании. В своей статье я прихожу к выводу, что современная исследователь-
ская литература занимается, по крайней мере, тремя феноменологическими подходами  
к не-концепутальному содержанию. Это, однако, не означает, что эти подходы принципи-
ально несовместимы с концепутализмом.
Ключевые слова: Феноменология, не-концептуальное содержание, концептуализм, про-
странство смыслов, интенциональность, Макдауэлл, Гуссерль.

1. INTRODUCTION

McDowell’s Mind and World (McDowell, 1996) recently provoked considerable 
discussion among philosophers working in a broadly phenomenological tradition, 
of which the recent collection of essays The McDowell / Dreyfus-Debate (McDowell, 
2013) is probably the most noteworthy display. McDowell’s central thesis in Mind 
and World is that the contents of experience are conceptual. A number of theories of 
non-conceptual content pre-date this thesis. The past decades have seen considerable 
scholarly effort in analytic philosophy of mind to develop an account of non-
conceptual content. Starting with Evans’s Varieties of Reference (Evans, 1982), the 
idea of non-conceptual content was popularized by among others Cussins (Cussins, 
1990), Crane (Crane, 1992), Peacocke (Peacocke, 1992) and Bermúdez (Bermúdez, 
1994; Bermúdez, 1995). The concept was subsequently taken up in debates about 
phenomenal content, where it is now often accepted by both representationalists 
(Dretske, 1995; Tye, 1995; Lycan, 2015) and phenomenalists (Block, 1995).

According to Bermúdez’s early and still popular definition, a non-conceptual 
content is one that represents the world without demanding that its bearer should 
possess the concepts required to specify that content (even though s/he may in fact 
possess them) (Bermúdez, 1994, 403). By the same rule, a conceptual content would 
be one the subject cannot have without possessing concepts that could specify the 
content. In other words, conceptualism is simply the doctrine that the contents 
of experience would not have been the way they are without a subject possessing 
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the relevant concepts required to explicate those contents in a judgment. Whether 
or not one accepts the conceptualist doctrine depends to an important degree 
on certain methodical and conceptual commitments. For instance, whether one 
includes1 or excludes2 sub-personal content, whether one is driven by empirical3 
or phenomenological4 motives, and how one defines notions such as content and 
concept. 

In the phenomenological tradition McDowell’s rejection of non-conceptual 
content has been taken up in very different ways. One of the best represented 
parties takes conceptualism as a (possibly Cartesianist) over-intellectualization 
of human experience (Dreyfus, 2013; Schear, 2013; Siewert, 2013). They believe 
phenomenological reflection reveals everyday forms of sense-making that one cannot 
appropriately address as conceptualized. Hopp (Hopp, 2010; Hopp, 2011) supports 
phenomenological non-conceptualism by arguing that McDowell’s conceptualism 
cannot account for what Husserl in Logical Investigations calls “fulfillment”. Also, 
Crane (Crane, 1992; Crane, 2013) claims that cases of perceptual illusion must involve 
non-conceptual content similar to Husserl’s notion of “real content”. Barber (Barber, 
2008) and Mooney (Mooney, 2010), on the other hand, maintain that Husserl’s later 
phenomenology supports McDowell’s conceptualism.

The central aim of this paper is to bring structure to the wide diversity of 
phenomenological contributions to this debate. There has been a great deal of 
misunderstanding among phenomenologists regarding what it is conceptualists 
like McDowell are after, and phenomenological non-conceptualists often appear 
to have very different agendas. In this paper I explore such differences. On this 
basis, I subsequently distinguish three phenomenological approaches to non-
conceptual content: the static approach, the hyletic approach, and the genetic 
approach. Separating these approaches not only helps bringing to light the great 
variety of phenomenological contributions, but also clarifies the extent to which 
phenomenologists have succeeded in providing arguments against conceptualism. 
Further phenomenological research regarding non-conceptual content should 
therefore take these divides into account.

1 As does Bermúdez (1995).
2 As does McDowell (2009, 271–272).
3 For instance: Block (1995; 2003), Bermúdez (1994; 1995), Dretske (1995), Tye (1995) and Lycan (2015).
4 Among others: Crane (1992; 2003; 2013), Dreyfus (2005; 2013), Hopp (2010; 2011), Doyon (2011), Schear 

(2013), Siewert (2013).
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2. MCDOWELL’S CONCEPTUALISM

In his much celebrated book Mind and World, McDowell aims to develop  
a satisfactory understanding of the relation between thought and experience with 
respect to problems of belief justification. His principal concern is to offer an account 
for how an experience can provide warrant for a belief. The very problem at stake, 
McDowell believes, is a conceptual one that we inherited from modern philosophy. 
It can only be solved by reconsidering the fundamental relation between thought 
and perception. The idea of conceptual capacities operative in receptive experience 
is supposed to do just that.

Let us first consider this conceptual problem in more detail, given that 
McDowell frames his conceptualism as a response to that. According to McDowell, 
twentieth century epistemology has suffered from a certain dilemma regarding how 
or by what a belief can be justified. This dilemma finds its roots in a separation of 
two realms of being characteristic of modern philosophy. On a (somewhat simplified) 
empirical foundationalist account, sense data provide us simple ideas that are causally 
related to external reality yet also inform our spontaneous thought. On this picture, 
sense data are somehow conveniently two-legged: while informing spontaneous 
thought, they also offer a foothold in a lawful, external reality. 

The dilemma McDowell identifies concerns the different roles one can assign 
to sense experience. If we grant sensations the double role just outlined, we admit 
that experience has epistemic efficacy; it can provide us warrants for beliefs. To this 
extent, experiences belong to the “space of reasons”. Yet at the same time, sense data 
also belong to external, physical reality. They are bare, natural “givens”, and to that 
extent they are part of the “space of nature”. Like others before him, among others 
Sellars (Sellars, 1997) and Evans (Evans, 1982), McDowell deems this double role of 
sensations unacceptable. The idea of conceptual capacities operative in experience 
is in part a response to this fallacious model. 

On the empiricist picture just sketched, sensations belong to two images of 
reality at once: the “space of nature”, as an image ruled by natural laws, and the 
“space of reasons”, as a realm of human action and responsibility. McDowell follows 
Sellarsian tradition by referring to this notion of sensation as the “Myth of the 
Given”. To invoke the idea of a given, according to McDowell, means to extend the 
space of justification more widely than the space of reasons, that is, into the realm 
of causal nature (McDowell, 1996, 7). The problem McDowell has with this is that 
a conception of causally impinging sensations can only yield “exculpations where 
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we wanted justifications” (McDowell, 1996, 8). A belief may be caused by a natural 
event; it is not thereby justified by it. 

To avoid a Given, it should therefore be granted that whatever is located in 
the space of nature cannot function as a reason or belief in the space of reasons. 
This, however, brings us to the other horn of the dilemma. For it appears that if we 
drop the Given we must opt for a coherentist account such as Davidson’s (Davidson, 
1986), according to which beliefs can be justified by other beliefs only. McDowell 
seems to think this alternative does not fare much better than the empiricist picture: 
“coherentist rhetoric suggests images of confinement within the sphere of thinking, 
as opposed to being in touch with something outside it” (McDowell, 1996, 15). 
Coherentism, or so McDowell suggests, denies our rational faculties access to the 
empirical world and is therefore prone to skepticism.

The dilemma to which conceptualism responds has now loosely been set: 
either we commit to a Given, or we lose the idea of thought-exercises onto a world 
of experience. Neither of these options seems very appealing. What is needed, 
on McDowell’s reading of the problem, is a philosophical explanation of man’s 
place in reality that does not commit a naturalistic fallacy (as in early modern 
empirical foundationalism) but also does not suggest a confinement imagery (as 
does coherentism). In brief, in order to circumvent the ongoing oscillation between 
these two positions, McDowell proposes that we regard intuition as already invested 
by the relevant conceptual capacities that could be put into play upon a discursive 
apprehension of what we experience. Experiences (or “intuitions” in the Kantian 
jargon) unguided by concepts — “blind intuitions”, as Kant said — do not exist5.  
If we want to think of our thoughts as bearing onto external reality, then we should 
conceive of intuition and sensation as already conceptually structured. This way, we 
can maintain thought’s bearing on reality without committing to a given. 

Put as simple as possible, McDowell’s claim is roughly that because perceptual 
experience is thus endowed with conceptual capacities, i.e. has conceptual content, 
we have avoided invoking a non-conceptual Given to mediate the space of reasons 
and outer reality. At the same time, the very idea of intuition, as we also find it in 
Kant’s transcendental philosophy, should suffice to preserve the idea of a touch of our 
senses upon the external world, thus helping us to avoid a coherentism or “Cartesian” 
internalism. Intuition preserves a touch of our senses upon an external world, even 

5 See especially Lecture I of Mind and World (McDowell, 1996), also A50/B74 of Kant’s first Critique (Kant, 
1998).
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though, simultaneously, the immediate contents of intuition are conceptual, thus 
avoiding the Given. It can be helpful to note here that the external world in case 
is not one located outside of the realm of the conceptual (McDowell, 1996, 54). 
In a way, on McDowell’s picture, reality itself is conceptually invested, but it is 
nonetheless an external reality and one that we are principally in touch with through  
sensibility6. 

The idea of conceptually “saddled” intuition needs further characterization and 
this is offered by reference to our so-called second nature, where McDowell’s notion 
of Bildung first comes to the fore (McDowell, 1996, 84–86; McDowell, 1998, 184–
188). The notion of Bildung plays a very important role in McDowell’s philosophy. 
It is supposed to explain how our natural sensibility (first nature) can involve 
processes that are in a sense non-natural (second nature), insofar as they belong 
to the space of reasons. Bildung, as a natural potentiality that we are born with for 
the cultural development of a space of reasons, serves in a way to keep the space of 
reasons down to earth. On the one hand, McDowell thinks that “spontaneity-related 
concepts cannot be duplicated in terms of concepts whose fundamental point is to 
place things in the realm of law” (McDowell, 1996, 74). Conceptual exercises, then, 
cannot be explained in terms of the space of nature. Yet McDowell does not want 
to suggest that the space of reasons is entirely “extra-natural” either, as that would 
make conceptualism a form of “rampant Platonism”. Crudely put, the notion of 
Bildung, functions as a kind of bridge (at least conceptually speaking) between these 
two paradigms of explanation.

McDowell thus aims to conceive of two heterogeneous “spaces of intelligibility”. 
So how, then, can conceptual capacities operate onto sensibility, which consists of 
natural operations? The answer is that McDowell thinks of the space of nature as 
not exclusively a lawful space, and therefore, in some sense at least, it could involve 
conceptual capacities, such that “a concept of spontaneity that is sui generis […] 
can nevertheless enter into characterizing states and occurrences of sensibility” 
(McDowell, 1996, 76). Put differently, by widening the standard conception of the 
space of nature — it is construed as broader than the realm of law7 — McDowell 

6 Substantial confusion might have been avoided had McDowell been clearer about this. For one, MacDonald’s 
(2006) discussion with McDowell (2006a) appears to rest on confusion regarding the meaning of McDowell’s 
externalism. 

7 “So long as we do not dispute that something’s way of being natural is its place in the realm of law, the con-
cept of spontaneity functions in the space of reasons, so as to rule out the possibility that spontaneity might 
permeate the operations of sensibility as such” (McDowell, 1996, 75). Also: “We can acknowledge the […] 
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thinks he can maintain that conceptual capacities are “actualizations of our  
nature” — and to this extent that rampant Platonism is avoided — while at the same 
time deny that they are purely natural — to the extent that a “bald naturalism” 
(which reduces all talk of reasons to nature) is also avoided.

McDowell certainly is not unaware that what he opts for appears ambivalent: 
“…it looks as if we are picturing human beings as partly in nature and partly outside 
it” (McDowell, 1996, 77). If McDowell’s conceptualist picture is to cohere, he needs 
to say more about the exact relation between the natural and non-natural realms, i.e. 
between the spaces of reasons and nature — and this is where the notion of Bildung 
comes to the fore. 

According to McDowell’s sketchy specification of Bildung, human beings 
engage in a process of cultural development by which they attain a second nature;  
a vast collection of habits of thought that structure experiences independently of the 
agent’s deliberation. Such a second nature allows for “having one’s eyes opened to 
reasons” (McDowell, 1996, 84), i.e.: for having sensory experiences that are reasons 
for belief and that have the appropriate conceptual structure to make them figure in 
belief states. The idea of rejecting the given is not supposed to involve denying that 
we have a first nature. Rather, McDowell’s claim is that once a rational agent has 
been raised with second nature, the contents of his/her experience are, at least in 
one sense, non-natural, in that they belong to the (non-Platonic) realm of reasons8.

It is good to emphasize that there is something deeply un-phenomenological 
about McDowell’s distinction between spaces of reasons and nature and the role 
Bildung plays therein. For McDowell, sensibility is principally a matter of nature. 
That is, it can be assessed unproblematically in naturalistic terms. For one, animals, 
McDowell notes, “are natural being and no more”; they are “entirely contained within 
nature”; their “sensory interactions with their environment are natural goings-on” 
(McDowell, 1996, 70). The conceptual sphere of reasons, by contrast, is the only thing 
that cannot be so understood. As McDowell puts it, there are only “some second-
natural phenomena that […] natural science cannot accommodate, on the ground 
that their intelligibility is of the special space-of-reasons kind” (McDowell, 2006b, 
236, my italics). The adjective “special” here can be substituted with “conceptual”. 
Interestingly, McDowell here submits that the conceptual is special not just for its 

realm of natural law, that is empty of meaning, but we can refuse to equate that domain of intelligibility with 
nature, let alone with what is real” (McDowell, 1996, 109). 

8  See also McDowell (1998, 167–197) for a more elaborate exposition of two sorts of naturalism.
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role in justifying beliefs. Moreover, it is taken to be the only aspect of our experiential 
lives that natural science cannot account for.

On McDowell’s picture, then, we have two distinct realms of explanation:  
a space of reasons and a space of nature. In between them, so to say, we have a notion 
of Bildung which suggests a “genesis” of that which we cannot explain in lawful 
terms (the conceptual space of reasons) from the natural realm. So what could be 
un-phenomenological about this? Crucially, phenomenology — at least in Husserl’s 
paradigmatic form — rejects the idea of a selective application of natural science to 
sensibility and a selective application of epistemology to conceptual structures. From 
Husserl’s point of view, the very distinction betrays the inability to see the unity of 
conscious life throughout both its subjective and objective aspects, and between its 
lower level “natural” accomplishments and its higher level “rational” ones. Husserl, 
in fact, criticizes traditional psychology roughly for a picture similar to the one 
McDowell appears committed to. As Husserl notes, the main mistake of naturalistic 
psychology is “that it posited the passivity of association and of the whole psychic 
life unfolding without the activity of the I at the same level with the passivity of the 
physical natural process” (Husserl, 2004, 333). “However”, Husserl continues, “passive 
motivation is, like all spiritual causality [...] a sphere of understandability standing 
under pure essential laws and, therefore, having a completely different meaning than 
natural causality and natural lawfulness” (Husserl, 2004, 333). 

What Husserl means is that the structure of that space which cannot be made 
understandable in terms of the kind of intelligibility that belongs to the realm of law 
is not marked exclusively by conceptual or higher level cognitive activity. Whereas 
for McDowell only some phenomena cannot be accommodated by natural science 
and therefore belong to the special space of reasons, Husserl contends that the entire 
distinction between supposed natural contents of consciousness and higher level 
contents of the space-of-reasons kind is artificial. There is no way to limit the spiritual 
life to a rational responsiveness to reasons and to demarcate it from lower level 
accomplishments. 

From a phenomenological point of view, then, the distinction between  
a space of reasons — which only includes conceptual structures — and a space 
of nature — which includes natural sensibility — is artificial. There is, in terms 
of the intelligibility belonging to nature, no radical distinction to be made 
within the contents of consciousness. Husserl holds that the whole streaming 
life of consciousness must be said to have its own essence, all the way down into 
the operations of passive sensibility — operations McDowell takes to belong to 
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lawful nature — and must be understood in conformity with that essence if true 
intelligibility is to be acquired.

The very idea of conceptualism therefore operates on a conceptual scheme that 
is entirely unknown to phenomenology — or at least Husserl’s systematic version 
of it. Against Husserl, McDowell believes that if we want to maintain the idea of  
a rational constraint from experienced reality, then the idea of conceptual capacities 
operating in sensibility must be the only option. This is because McDowell does not 
accept the possibility that the space of reasons includes anything other than the 
conceptual, since all lower level accomplishments of consciousness belong simply 
to the space of nature. Only the conceptual has its place in the space of reasons, 
and this is why “we cannot really understand the relations in virtue of which  
a judgment is warranted except as relations within the space of concepts” (McDowell,  
1996, 7).

Broadly construed, then, the motivation behind McDowell’s conceptualism is 
to provide an alternative picture of the relation between mind and world which puts 
an end to the oscillatory state between empirical foundationalism and coherentism. 
The oscillation is between our commitment to a fallacious myth of the given and  
a picture which cuts us loose from reality. On the first view, the space of nature spills 
over into the space of reasons; on the second picture, our minds float freely over and 
above reality. The new images suggests that we are in touch with reality, but that this 
very touch is conceptually invested. 

I think this should more or less capture the core of the conceptualist thesis 
as McDowell defends it. However, on a closer reading, it shows that McDowell says 
a number of different things with respect to what the conceptual investment of 
experiences amounts to exactly. With regard to this, I think it is worth distinguishing 
between three different conceptualist theses. 

First, we can distinguish what I call hard conceptualism. According to hard 
conceptualism, the contents of experience simply are concepts. This is an intuitively 
implausible position. McDowell, however, appears to express sympathy for it in at 
least two places in Mind and World. Right in the opening of the book, he asserts 
that “relations in virtue of which a judgment is warranted” can only be understood 
“as relations within the space of concepts” (McDowell, 1996, 7). Further on, he 
repeats this idea negatively: “if experiences are extra-conceptual, they cannot be what 
thoughts are rationally based on” (McDowell, 1996, 68). This appears to suggest that 
only concepts can serve as reasons for beliefs, which would make perceptual content 
quite literally a type of concept.
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Many critics of McDowell have taken him to support hard conceptualism. But 
the previous remarks notwithstanding, McDowell does not appear to endorse hard 
conceptualism. McDowell is not out to suggest that there are no phenomenological 
differences between thinking and perceiving, i.e. that the content of a thought 
is identical to the content of a perception. If we look at those fragments where 
McDowell explicitly addresses the meaning of conceptualism, we find him endorsing 
something weaker than hard conceptualism. Let us consider the following three 
fragments: 

The way I am exploiting the Kantian idea of spontaneity commits me to a demanding 
interpretation of words like “concepts” and “conceptual”. It is essential to conceptual 
capacities, in the demanding sense, that they can be exploited in active thinking. 
(McDowell, 1996, 47, my italics)

An intuition’s content is all conceptual, in this sense: it is in the intuition in a form in 
which one could make it, that very content, figure in discursive activity. (McDowell, 
2009, 265, my italics)

[This] is what it means for capacities to be conceptual in the relevant sense: they 
are capacities whose content is of a form that fits it to figure in discursive activity. 
(McDowell, 2013, 42, my italics)

These three fragments all state that it is intuition’s openness to conceptual 
explication — not its being a concept — which defines its conceptual nature. I call 
this thesis weak conceptualism. According to weak conceptualism, the contents of 
experience are such that they can be taken up into rationality, and are conceptual just 
to that extent. Weak conceptualism in the sense specified only demands openness 
to reason of all experience. I believe weak conceptualism is the principal thesis 
McDowell wishes to defend. 

Lastly, a third conceptualist thesis is worth specifying. On what I call full 
conceptualism, the contents of experience are conceptual in this sense: they can be 
taken up into judgments in the way weak conceptualism specifies, but for that to be 
possible at all, rational capacities must already figure in them. The full conceptualist 
doctrine thus adds a conditioning factor to the weak definition, namely that some 
conceptual capacities must be at work in experience in order to make it open to 
reason in the first place. 

It is not entirely clear to me what role full conceptualism plays in McDowell’s 
conceptualist theory in Mind and World. Although there is frequent mention of 
conceptual capacities figuring in perception in Mind and World, which thus points 
to full conceptualism, those places where McDowell explicitly defines conceptualism 
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are usually formulations of weak conceptualism, as I showed above. I will not try 
to resolve this issue here, but instead continue with a perhaps somewhat “generous” 
reading of McDowell, which subscribes primarily weak conceptualism to him. 

3. PHENOMENOLOGICAL NON-CONCEPTUALISM (1):  
THE STATIC APPROACH

In the recent book The McDowell-Dreyfus Debate, Dreyfus turns to the works 
of Heidegger and Merleau-Ponty for examples of pre-reflective, skillful action in 
order to challenge McDowell’s conceptualism. According to Dreyfus, the idea that 
the understanding is “inextricably implicated in the deliverances of sensibility” 
(McDowell, 1996, 46) is fundamentally at odds with the phenomenological 
description of what he calls skillful or absorbed coping9. 

Drawing on Heidegger, Dreyfus shows that we do not have to think about 
the doorknob on the door in order to use it to enter or leave a room. In fact, the 
doorknob does not have to be apprehended at all. Absorbed copings, on this 
existential-phenomenological understanding, are mindless activities; they involve 
no objectification and therefore no rationality. For Dreyfus, this means that it is 
inappropriate to characterize their contents (in so far as there would be any content 
here at all, on his view) as conceptual. To acknowledge the phenomenological 
structure of absorbed coping is to deny the permanent presence of operations of the 
understanding. The conclusion Dreyfus but also Schear (Schear, 2013) draw from this 
is that McDowell’s theory of conceptual intuitions rests on an over-intellectualization 
of human experience (Schear, 2013, 294–299).

Does this criticism pose a genuine problem for McDowell’s conceptualism? 
The basic structure of the argument just outlined appears to be as follows10: 

(P1) The involvement of concepts requires an intentional structure founded upon  
a distance between a subject and an object
(P2) Absorbed or skillful coping does not involve an intentional structure founded 
upon a distance between a subject and an object 
(C1) Absorbed or skillful coping does not involve concepts, i.e. is non-conceptual

The argument against conceptualism rests in part on the acceptance of premise 
(1): that the involvement of concepts demands some kind of a critical stance that 

9  I also discuss Dreyfus’s case for non-conceptual content in Mazijk (2014a; 2014b).
10  I base this syllogism largely on the one Schear (2013, 294) uses in his reading of Dreyfus.
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is typical for judgment. That presupposition, however, is denied by a number of 
philosophers, among others Noë (Noë, 2013), Crane (Crane, 2013), but also McDowell 
(McDowell, 2013) himself. As I pointed out already in the previous section, the 
conceptual capacities McDowell sees integrated in experience do not depend so 
much on a specific phenomenology of experience; they do not require that a subject/
object-distance typical of judgment is involved. 

McDowell wants to convince us that experience is ‘saddled’ with conceptual 
capacities due to our cultural upbringing, which results in the openness of 
experience to reasons. According to what I called weak conceptualism, the contents 
of experience (i) have the appropriate structure to figure in a judgment while full 
conceptualism adds that this (ii) is due to the involvement of rational capacities in 
them. In the case of skillfully opening a door, (i) is supported by the fact that one can 
make the skillful action of using the doorknob figure in a judgment. Also, one can 
give reasons for having performed this action in hindsight. This particular experience 
is therefore not beyond rationality. Moreover, it seems that if I would I have lacked 
all knowledge about how doorknobs work, the building I am in, and about the room 
behind the door, then the unreflective experience of opening the door might well 
have had a different content. This indicates that some sort of rationality may in fact 
have figured passively in this skillful action after all. 

A second example Dreyfus discusses concerns a game of chess (Dreyfus, 2013, 
35; McDowell, 2013, 46–50). Dreyfus holds that a chess master may be “directly 
drawn by the forces on the board” without making his move for any consciously 
entertained reason (Dreyfus, 2013, 35). Again, the example is supposed to show that 
rational capacities are not necessarily involved in experience, because meaningful 
acts can also be executed passively. 

But the argument is not very convincing. McDowell’s response is simply that 
“cultivated rationality […] is also operative in his [the chess master] being drawn 
to make his move by the forces on the board” (McDowell, 2013, 48). McDowell 
therefore does not reject the phenomenology of skillful coping as Dreyfus argument 
presupposes. He simply claims that forces, too, are permeated by rationality in 
the same sense in which opening doors is. McDowell’s conceptualism is thus left 
unchallenged by the arguments put forward by Dreyfus11.

11 McDowell in fact endorses a broadly Gibsonean account of experience, which might bring him considerably 
closer to Dreyfus than the latter believes. See McDowell (1994, 202). 
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Hopp (Hopp, 2010; Hopp, 2011) provides a different argument against 
McDowell based on Husserl’s early theory of fulfillment in Logical Investigations12. 
To put it simply, Husserl thinks thought by itself can be merely empty. The mere 
thought about a coffee mug on my desk cannot does not give me the coffee mug 
“in the flesh” as a perception of it would. Perception can deliver a surplus to the 
emptiness of thought in case a synthesis between the two intentions takes place. For 
instance, when I think about a particular coffee mug and subsequently turn my head 
to perceive that very mug, a synthesis of recognition takes place between these two 
intentions. The experience I am now undergoing could not have been established 
would I merely have had the empty thought of the coffee mug. Although in case of 
a vivid memory a “quasi-fulfillment” between the thought and the memory may 
take place, only perception can make that distinctive contribution in the process of 
verifying empty intentions. Hopp’s argument is that perception must therefore have 
extra-conceptual content, since the conceptual contents of thought alone can never 
deliver that contribution (Hopp, 2011, 103–148). 

Hopp (Hopp, 2011), then, claims that McDowell is unable to address the 
different epistemic roles played by perception and thought respectively. Because 
conceptualism addresses the contents of perception as conceptual, it fails to do justice 
to the important justificatory differences between perception and thought.

I think Hopp’s point that perceptual fulfillment involves a non-conceptual 
surplus is correct. But it seems Hopp’s discussion circumvents the question 
how perception can accomplish the fulfillment of thought in the first place. 
Conceptualism, by contrast, does provide an answer to that question. It offers an 
explanation as to why an intuitively presented content can figure in perceptual 
judgment — namely because the perception already involves the passive activation 
of conceptual capacities. So whereas Hopp thinks a phenomenological account of 
fulfillment forces us to speak of non-conceptual content, McDowell ascribes the very 
possibility of an immediate perceptual warrant to its conceptual content. 

The way I see it, the reason the arguments developed by Dreyfus and Hopp do 
not really threaten McDowell’s position is that both operate with a static approach 
to non-conceptual content. The reason for calling their approaches “static” is that 
their definitions of non-conceptual content do not draw on one’s experiential past 
or “second nature”. For Dreyfus, a content is non-conceptual if the respective act 

12 I also discuss Hopp’s argument in Mazijk (2015).
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lacks an active subject. For Hopp, an experience involves non-conceptual content 
if it is capable of intuitively fulfilling thought intentions. Neither of these notions 
takes interest in the passive operations of rational capacities in experience, which is 
a central tenet of conceptualism. 

4. PHENOMENOLOGICAL NON-CONCEPTUALISM (2):  
THE HYLETIC APPROACH

A number of philosophers and phenomenologists have appealed to cases of 
illusion to illustrate that perception must have non-conceptual content (Crane, 1988; 
Crane, 1992; Bermúdez, 1995; Bermúdez & Cahen 2011; De Vries, 2011). The core idea 
here is that to make sense of illusion, we need to posit two levels of representation. 
One of these levels presents the intentional object the subject is directed at; the other 
is a sub-personal representational content. 

Crane (Crane, 1992) argues that the famous Müller-Lyer illusion shows us the 
existence of non-conceptual content. Even when confronted with evidence that both 
lines are equally sized, one remains to see one as being longer than the other. We 
must, then, distinguish between what the subject intends — two lines of different 
lengths — and a sub-personal level of representation, in order to account for the fact 
that there is a sense in which both lines are given as of equal length. As De Vries  
(De Vries, 2011, 49–51) proposes, this thought can be taken two ways: either such 
sub-personal representational contents are only involved in cases of illusion, or we 
take them to be permanently operative. Since the second is obviously more plausible, 
all perception must have non-conceptual content.

In a similar way, though from a somewhat different angle, Dretske (Dretske, 
1995) separates “systemic” from “acquired” representations. He illustrates that with 
an example of two dogs which are conditioned differently. Whereas one dog is trained 
to salivate upon hearing a clarinet play any musical note whatsoever, the other does 
the same thing on hearing a C-note regardless of the instrument on which it is 
played. Now consider a C-note is being played on a clarinet, thus causing both 
dogs to salivate. According to Dretske, both dogs will have different “acquired” 
representations: one intends a clarinet, the other a C-note. But at a non-conceptual 
level, they have identical representations (as they are exposed to the same sound data). 

A third variation of this argument appears in Crane (Crane, 2013), where 
Crane draws on a Husserlian distinction between “real” and “general” content. 
Husserl writes: “Every chance of alteration of the perceiver’s relative position alters 
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his perception, and different persons, who perceive the same object simultaneously, 
never have exactly the same perceptions. No such differences are relevant to the 
meaning of a perceptual statement” (Husserl, 1984, VI §4).

Husserl suggests that although one is typically related to a single object over 
the course of a perceptual act, the exact ways in which it is given changes incessantly. 
The side of the object directly given changes as one moves around, but this does not 
change the object of perception. It seems impossible to imagine that for every slight 
variation in the “how” of a perceptual appearance there would be a different object 
given intentionally. Therefore, although the contents of experience might still be 
conceptual at the level of object-representation, perception must also involve content 
which is constantly changing. Husserl usually speaks of “real” or “hyletic” contents 
here. Crane, somewhat unfortunately perhaps, calls them phenomenological contents 
(Crane, 2013, 245). 

Since, as I argued earlier, openness to judgment is the principal criterion 
for conceptual content on McDowell’s account, it might seem that the arguments 
discussed offer resources to rebut conceptualism. Since (as quoted above) “every 
chance of alteration of the perceiver’s relative position alters his perception”, and 
these continuous changes of content cannot all be conceptualized by the ego-subject, 
they have to be non-conceptual. 

As with the arguments developed by Dreyfus and Hopp, I believe Husserl’s 
account of hyletic content convincingly proves the merits of positing non-conceptual 
content for a phenomenological theory of experience. However, I think it is doubtful 
whether it presents any serious obstacles to conceptualism, at least to the extent  
I outlined the argument above. McDowell could simply reply that hyletic content 
is not a part of the experience of rational animals in the sense he is after. Husserl 
too notes that hyletic contents are constitutive of intentionality but not themselves 
intentional (Husserl, 1983, 203). Without any further elaborations with respect to 
the role hyletic contents play in justifying beliefs on Husserl’s account, it could fairly 
easily be argued that they are plainly a form of sub-personal “psychological” content. 

To be fair, I strongly doubt Husserl would accept reducing hyletic content 
to epistemically superfluous contents that can be explicated sufficiently in the 
natural realm of law. On Husserl’s account, hyletic content is not sub-personal 
psychological content; it contributes to a transcendental clarification of meaning 
and knowledge. But to develop that point properly would, I think, require a much 
more thoroughgoing critique of McDowell’s account of spaces of reasons and nature 
from the viewpoint of Husserl’s transcendental phenomenology. I will not attempt 
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to do so here. As it stands, the hyletic approach to non-conceptual content does not 
necessarily threaten McDowell’s idea that experience makes something available 
that is open to rational scrutiny, since a conceptualist could set such contents aside 
as epistemically irrelevant sub-personal processes. 

5. PHENOMENOLOGICAL NON-CONCEPTUALISM (3):  
THE GENETIC APPROACH

There is another potential phenomenological path to non-conceptual content 
which has thus far been ventured less, but which should nonetheless be demarcated 
from the approaches discussed thus far. This third approach, which I address as the 
genetic approach, is best illustrated by means of Husserl’s later so-called “genetic 
phenomenology”.

In his later work, Husserl develops a new approach to a transcendental 
clarification of meaning and knowledge. In these later writings, which include the 
course lectures Analyses Concerning Passive and Active Synthesis (1918–1926), Formal 
and Transcendental Logic (1929), and Experience and Judgment (1939), the task  
of a transcendental clarification becomes a search for a so-called “genesis”. This 
genesis is sought above all in concrete receptive experience. Without here entering 
into the details of these analyses, Husserl’s claim is roughly that passive, pre-
predicative experience offers the ground of all fundamental logical-conceptual 
categories. Passivity, on Husserl’s account, “is the mother soil [Mutterboden] of 
knowledge” (Husserl, 2004, 332). The central point of these analyses is that passive 
experience brings about a complexly pre-structured world prior to conceptual 
thought. Prima facie, this account directly opposes McDowell’s to this extent that 
passive experience does not get its complexity from rational capacities, but pre-
structures the world in pre-predicative ways from out of itself.

Recent debates about non-conceptual content in Husserl’s later work focus to 
an important extent on the methodology of Husserl’s analyses on passivity. What 
is at stake here is to what extent or in what sense passivity for Husserl would be an 
abstraction from actual experience. This discussion in part revolves around the 
question of the pervasive impact of conceptual thought onto passivity (secondary 
passivity). As Barber notes, “Husserl’s genetic method […] could be taken to imply 
that the contributions of receptivity and spontaneity are never distinct” (Barber, 
2008, 86). In another article, Mooney adds his own turn of phrase, tating that for 
Husserl to perceive without latent concepts would be an “epistemically innocent” 
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ability which one “loses for good” after childhood (Mooney, 2010, 39). Barber (Barber, 
2008) Mooney (Mooney, 2010) both end up supporting Husserlian conceptualism 
by crediting the latter’s analyses on fields of sensations abstractions from actual, 
mature human experience. Much of this debate rests on the following fragment 
from Experience and Judgment: 

When we distinguish […] receptive experience, on the one hand, and […] predicative 
spontaneity, on the other, this distinction of levels should not be construed as if the 
different operations were somehow separate from each other. On the contrary, things 
which must be taken separately for the sake of analysis and which, genetically, are 
recognized as belonging to different levels of objectification are as a rule actually 
closely entwined. (Husserl, 1997, 203–204)

The conceptualist’s interpretation of this fragment — call it the abstraction 
thesis — reads that concepts must play some part already in passivity, given Husserl’s 
remark that both are actually closely entwined. For that reason, an original passivity 
as illustrated by Husserl’s analyses of fields of sense is in reality an abstraction. They 
might obtain for the experiences we had at some point in the past, but they are no 
longer operative in mature consciousness. It can subsequently be argued that Husserl 
is a conceptualist after all, because for adult human beings perception is permeated 
with rational capacities through and through. It is only by taking Husserl’s abstract 
discussions too literally that phenomenology could appear to object to conceptualism.

Those adhering to the abstraction thus believe that Husserl supports 
conceptualism even though it may not appear so at first sight. Apart from Husserl’s 
own remarks on the way different levels of objectification are actually closely 
entwined in real life activity, there are doubtlessly passages scattered among Husserl’s 
work which appear to commit him to conceptualism of some sort. Husserl notes, 
for instance, that perception is a field of “possible substrates of cognitive activities” 
(Husserl, 1997, 37), that it is “impregnated by the precipitate of logical operations” 
(Husserl, 1997, 42), and that “concepts are not just our business” but instead “belong 
to the world […], are intrinsic to its very being” (Husserl, 2001b, 92)13. At least where 
our conscious lives as responsible agents is concerned, Husserl seems to endorse 
some form of conceptualism.

13 „Die Begriffe sind nicht unsere Sache, die nur uns Erkennende angeht. Das Seiende seinerseits ist nicht in 
sich, den Begriffen fremd. Ferner, erkennen wir begrifflich denkend und einsehend Gesetze, so sind wir nicht 
Gesetzgeber und die Dinge an sich ohne Gesetze, sondern der Welt selbst als seiender gehören die Gesetze 
zu, von ihr in ihrem Sein unabtrennbar” (Husserl, 2001b, 92).
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Nevertheless, I find the abstraction thesis not very convincing. This is 
because it runs against the basics of Husserlian phenomenological methodology. In 
transcendental phenomenology, there are no questions at all about childlike versus 
adult consciousness; there is only transcendental consciousness. In transcendental 
phenomenology one can only investigate what is indubitably given. As Husserl 
explains in Experience and Judgment, genetic investigation rather involves an 
additional epoché in transcendental consciousness, by which the phenomenologist 
disregards higher levels of synthetic achievements in order to get lower level ones 
better into sight (Husserl, 1997, 56). Hence fields of sense are no abstractions from 
actual consciousness; they are synthetic and indeed non-conceptual achievements 
which, as Husserl notes explicitly, are still fully operative in mature consciousness 
(Husserl, 2001a, 167).

The right way to address the issue of abstraction is, I think, to distinguish 
between abstraction in two senses: (1) abstracting from what is real (or in the 
phenomenological case “given”) and (2) abstracting in the sense of bracketing 
certain strata of achievements of consciousness in order to uncover aspects of 
intentionality that otherwise remain hidden. Only the latter reading is compatible 
with phenomenological methodology14. For that reason, fields of sense might well 
qualify as non-conceptual operations — although to be sure this does not imply  
a commitment to a myth of the given, as would be the immediate consequence in 
McDowell’s conceptual scheme. 

In spite of my disagreement with Barber and Mooney on the point of 
abstraction and fields of sense, I think they are on the right track that, at least 
insofar as we enter the field of attentive perception — which involves the intentional 
directedness of an ego-subject toward a perceptual object (an intentionality unknown 
to the radically passive fields of sense) — we are dealing, according to Husserl, with 
“a world in which cognition in the most diverse ways has already done its work” 
(Husserl, 1997, 31). One could therefore plausibly maintain that the later Husserl 
maintains some version of full (and weak) conceptualism. However, to my mind, 
this would have to be one that restricts the tacit employment of rational operations 

14 This second reading allows us to understand Husserl’s remarks on abstraction simply as a careful note to the 
reader that in everyday experience one cannot separate all these layers as neatly as Husserl is forced to repre-
sent it by his commitment to analytic precision, without thereby implying abstraction in the first sense. Note 
that, with regard to the fragment quoted, this much simpler explanation also better fits the context in which 
the fragment appears, which is right at the opening of Part II of Experience and Judgment, which bridges the 
analyses of passive to active synthesis.
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to perceptually attentive modes of experience, in order to allow for non-conceptual 
fields of sense15.

6. CONCLUSION

The aim of this paper was to outline some of the trends of thinking about non-
conceptual content in contemporary phenomenology. I outlined different versions of 
conceptualism and subsequently categorized recent phenomenological engagements 
in three groups according to how they approach the debate.

Generally speaking, I think ongoing discussions reflect a great deal of creativity 
among phenomenologically oriented philosophers with respect to debates about 
conceptualism. I hope the distinctions introduced in this paper help expose the 
originality of these contributions more clearly. At the same time, ongoing discussions 
often betray a somewhat simple understanding of McDowell’s conceptualist thesis. 
More specifically, they generally reflect little concern for McDowell’s complicated 
picture of the relations between reasons and nature. The conceptualist thesis is, 
however, carefully tied into that picture. With such a great variety of interesting 
contributions now at our disposal, it thus seems that the call for a sustained 
phenomenological critique of the deeper philosophical commitments that ground 
conceptualism might still be open. 
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Философия Сеземана еще недостаточно исследована, особенно ее отношение с феномено-
логией. Современные исследователи нередко относят философию Сеземана к неоканти-
анству, хотя и признают ее взаимосвязь с феноменологией. Сеземан часто свою позицию 
определял как критический реализм, тем самым подчеркивая отличие своей философии 
как от неокантианского логического идеализма, так и от трансцендентального идеализма 
феноменологии. Нужно отметить, что понимание критического реализма у Сеземана пере-
плетено с концепцией интуиции, как она представлена в русском интуитивизме и в фено-
менологической философии. Сеземан критикует неокантианский идеализм за то, что тот 
свои философские построения основывает на научном знании и отвергает непосредствен-
ную данность действительности. В статье обсуждается соотношение философии Сеземана 
с неокантианством, интуитивизмом и феноменологией. Цель этой статьи — показать, что 
Сеземан критикует неокантианскую теорию познания, опираясь на феноменологическую 
идею о непосредственном познании (интуиции). Интуицию Сеземан понимает как прямой 
доступ к самим вещам, как практическое понимание окружающего мира, которое является 
основой для логического и научного познания. Сеземан трансформирует концепцию интуи-
ции из теоретической в практическую и устанавливает взаимосвязь между актом познания 
и интуицией ценности. Отношение Сеземана к феноменологии остается при этом амбива-
лентным. Во-первых, феноменология Гуссерля для него — это интуиция как непосредствен-
ный подход к самим вещам, и, во-вторых, феноменология — это возврат к идеалистической 
традиции, с которой она боролась.
Ключевые слова: Василий Сеземан, неокантианство, интуиция, феноменология, интуити-
визм,  критический реализм, Гуссерль.
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Vasily Sesemann’s philosophy is still insufficiently investigated, especially its relationship with 
phenomenology. Modern researchers often classify Sesemann’s philosophy as neo-Kantianism, 
although they also admit its relationship with phenomenology. Sesemann often defined his position 
as critical realism. He emphasised the difference between his philosophy, the logical idealism of 
neo-Kantianism and the transcendental idealism of Husserl’s phenomenology. It should also be 
emphasised that an understanding of critical realism in Sesemann’s philosophy is intertwined 
with the concept of intuition in Russian intuitivism and phenomenological philosophy. Sesemann 
criticizes neo-Kantian idealism, because this philosophical construction is based on scientific 
knowledge and rejects the immediate givenness of reality. The article discusses Sesemann’s 
philosophy in the context of neo-Kantianism, intuitivism and phenomenology. The purpose of this 
article is to show that Sesemann criticises neo-Kantian epistemology resorting to a phenomenological 
idea of direct knowledge. Sesemann understands intuition as a direct access to the things themselves, 
as a practical understanding of the world, which is the basis of logical and scientific knowledge. 
Sesemann transforms the concept of intuition from the theoretical into practical and establishes  
a relationship between the act of cognition and intuition of values. Although Sesemann’s evaluation 
of phenomenology remains ambivalent: firstly, he understands Husserl’s phenomenology as an 
intuition, i.e. as a direct approach to the things themselves, and, secondly, phenomenology for him 
is a return to the idealistic tradition with which she fought.
Key words: Vasily Sesemann, neo-Kantianism, intuition, phenomenology, intuitivism, critical 
realism, Husserl.

Василий Сеземан (Wassily Wilhelm Sesemann, Vosylius Sezemanas) 
родился в 1884 году в Выборге (Финляндия)1. В 1903–1909 гг. учился в Санкт-
Петербургском университете, где его учителем был известный русский фило-
соф Николай Лосский (1870–1965). Сеземан продолжил учебу в Германии  
в Марбургском университете в 1909–1912 гг. Здесь его учителями были Герман 
Коген (1842–1918) и Поль Наторп (1842–1918). В 1923 г. Сеземана пригласили 
на должность профессора философии в Каунаский университет (Литва).  
В Каунасе он становится заведующим кафедрой философии, а в 1940 году 

1 Более подробную информацию о биографии Сеземана можно найти в книге Ботц-Борнштейна (Botz-
Bornstein, 2006, 7–22).
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вместе с гуманитарным факультетом переезжает в Вильнюс. После войны 
Сеземан вновь назначается заведуюшем кафедрой. Однако в 1949 году после 
обвинения в антисоветской деятельности Сеземан был уволен из универси-
тета, в 1950 г. арестован и до 1956 г. находился в лагере г. Тайщет (Иркутск). 
Сохранившиеся рукописи свидетельствуют о том, что Сеземан даже нахо-
дясь в заключении не прекращал своих занятий философией. К этому пери-
оду относятся и публикуемые в данном номере рукописи. После реабилитации  
в 1958 году Сеземан возобновил преподавание в Университетe г. Вильнюса. 
Он преподовал в основном логику, но также вёл семинар по эстетике для док-
торантов. Умер Василиий Сеземан 1963 году.

Сеземан публиковал свои исследования на трех языках — русском, 
немецком и литовском. Он был гражданином Финляндии до 1947 года. Можно 
с полным правом утверждать, что философ принадлежал нескольким куль-
турам, при этом в каждой из них он отчасти оставался в положении чужого. 
Арунас Свердёлас назвал его «полиморфным маргиналом» (Sverdiolas, 2012, 
382). Но такое пребывание «между» разными культурами способствовало раз-
витию философии Сеземана как синтеза различных традиций. 

Философия Сеземана еще недостаточно исследована. В частности, откры-
тым остаётся вопрос взаимосвязи его философии с феноменологией. Ботц-
Борнштейн в своей книге «Василий Сеземан. Опыт, формализм и вопрос  
о бытии» верно отмечает, что одной из основных в философии Сеземана 
является проблема соотношения опыта и саморефлексии (Botz-Bornstein, 
2006, 1). Однако при этом автор не замечает, насколько эта проблема пере-
плетена с феноменологией, которую Сеземан часто использует как метод. 
Ботц-Борнштейн интерпретирует философию Сеземана как продолже-
ние русского неокантианства и формализма. Современные исследователи 
в России также часто причисляют философию Сеземана к неокантианству. 
Показательны в этой связи исследования Владимира Белова (Belov, 2010a; 
2010b; 2012a; 2012b), Кирила Миклуша (Miklush 2008; 2010), Нины Дмитриевой 
(Dmitrijeva, 2007). К ним примыкает и польская исследовательница Барбара 
Чардыбон (Chardybon, 2015). Однако Борис Яковенко (1884–1949) еще 1929 г. 
в статье «Эдмунд Гуссерль и русская философия» утверждал, что философ-
ские взгляды Сеземана, несмотря на отсутсвие публичных деклараций, несо-
мненно, испытали влияние феноменологии Эдмунда Гуссерля (1859–1938) 
(Jakovenko, 1929/30, 212).
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В Литве философия Сеземана часто понимается как оригинальная кон-
цепция, в которой преодолены недостатки неокантианской и феноменологи-
ческой философии (Lozuraitis, 1984, 1987; Anilionytė, Lozuraitis 1997, Anilionytė 
2010). Однако Кестутис Растенис (Rastenis, 1988) и Арунас Свердиолас 
(Sverdiolas, 2012) подчеркивают связь философии Сеземана с феноменологией. 
В книге, написанной на литовском языке, «Философия Василия Сеземана: 
феноменология самопознания и эстетического опыта» (Jonkus, 2015) я также 
представил аргументы, доказывающие связь его философии с феноменоло-
гическим движением. Сеземан часто свою позицию определял как крити-
ческий реализм, тем самым как бы подчеркивая отличие своей философии 
как от неокантианского логического идеализма, так и от трансценденталь-
ного идеализма гусерлевской феноменологии. С другой стороны, нужно под-
черкнуть, что понимание критического реализма у Сеземана переплетено  
с феноменологической концепцией интуиции. В данной статье рассматрива-
ется вопрос соотношения философии Сеземана с неокантианством, интуи-
тивизмом и феноменологией. 

КРИТИКА НЕОКАНТИАНСКОГО ИДЕАЛИЗМА  
И ПРОБЛЕМА ИНТУИЦИИ

Сеземан продолжил свое обучение в Марбургском университете не слу-
чайно. Этот университет в начале ХХ века считался одним из важнейших цен-
тров неокантианской философии, который привлекал многих молодых людей, 
находящихся в поиске философского знания. Во время пребывания Сеземана в 
Марбурге там обучались такие известные философы как Владислав Татаркевич 
(1886–1980) и Хосе Ортега-и-Гассет (1883–1955). Характерно, что все упомяну-
тые философы не стали последователями неокантианства. Нельзя отрицать, 
что Сеземан испытал влияние своих марбургских учителей, Когена и Наторпа. 
Однако гораздо большее влияние на его философский настрой оказал друг егo 
юности Николай Гартман (1882–1950). Вокруг Гартмана, который к тому вре-
мени уже защитил диссертацию и начал преподавать, формивалась внутрен-
няя оппозиция Марбургскому неокантианству. Гартман был одним из тех, кто 
способствовал критическому пересмотру оснований неокантианской теории 
познания. И хотя его расхождения с этой школой стали явными только в книге 
«Основания метафизики познания» (Grundzüge einer Metaphysik der Erkenntnis, 
1921), само критическое отношение созрело намного раньше. Сеземан вместе 
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с другими молодыми философами, принадлежвшими кружку Гартмана, в то 
время уже критически относился к неокантианству2. В исследованиях Белова 
(Belov, 2010a) формулируется мысль о том, что Сеземан являлся систематиза-
тором неокантианской философии, что, как мне кажется, справедливо только 
в отношении его ранних работ. Так, в своей статье «Теоретическая философия 
Марбургской школы» (1913 г.) Сеземан еще пытался объективно представить 
основные положения этого философского направления. Но уже десять лет спу-
стя появляется работа «Обозрение новейшей германской философской лите-
ратуры» (1923 г.), в которой Сеземанн резко критикует неокантианскую фило-
софию и подчеркивает особое значение феноменологических исследований. 

В статье, посвященной марбургскому неокантианству, Сеземан 
утверждает, что неокантианство, в отличие от концепций классического иде-
ализма, не подвергает сомнению автономию позитивных наук, но пытается 
выявить логическое единство всех сторон точного знания. «Итак, ориентиро-
вание на науки и стремление к систематическому единству знания — это две 
руководящие тенденции того направления критического идеализма, которое 
представляет Марбургская школа» (Sezeman, 2010b, 61). В дальнейшем именно 
эта неокантианская ориентация на науки подвергается жёсткой критике. Ведь 
неокантианскую философию можно понимать как ответвление позитивизма: 
она сориентирована на структуру позитивных наук, которую лучше всего 
воплощают науки о природе. Философская система должна логически объе-
динить всё научное знание. По мнению Сеземана, серьезное затруднение для 
кантианской философии представляет понятие данности. Кант, как известно, 
в своей системе знания выделял два элемента: категориальный синтез и чув-
ственное восприятие. Категориальный синтез — это вклад самого мышления, 
а чувственное многообразие дается мышлению извне в формах чистого созер-
цания. Другими словами, чувственное многообразие не подлежит компетен-
ции логической мысли. Марбургские неокантианцы не признавали чувствен-
ной интуиции как данности, если предполагается любая другая данность, то 
разрушается самостоятельность мышления и произведенная ею система зна-
ния. Только так, по мнению неокантианцев, можно гарантировать безуслов-
ную автономию мышления. Сеземан позднее резко критиковал такое понима-

2 О критическом настрое против неокантианства в кружке Гартмана и повороте к феноменологии 
свидетельствует Ортега-и-Гассет в воспоминаниях о своём пребывании в Марбурге (Ortega y Gasset, 
1965, 15–58)
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ние знания, которое определяется как логически однозначное. Он использует 
феноменологическую дескрипцию непосредственного переживания предме-
тов опыта и тем самым показывает всю неоднозначность и логическую нео-
пределенность интуитивного знания (Sesemann, 1927a; 1927b). 

В статье 1923 года «Обозрение новейшей германской философской лите-
ратуры» Сеземан критикует философию Марбургского неокантианства, опи-
раясь на идеи Николая Гартмана. Сеземан согласен с Гартманом в том, что эта 
школа недостаточно уделяла внимание онтологическим основаниям теории 
познания. Сеземан уточняет, что неокантианцы идеалистически понимали 
тождество бытия и мышления потому, что бытие как предмет знания они счи-
тали порождением самого мышления. Другое важное замечание относится 
к проблеме статуса субъекта. Неокантианцы настаивали на строгом разли-
чении трансцендентальной и психологической точек зрения, утверждая, что 
субъектом научного знания может стать только логический сверхиндивиду-
альный субъект. Такое метафизическое постулирование логического субъекта 
обвернулась неудачей, так как субъект превращается в абстракцию, «которой 
не может быть приписана способность к активному порождению» (Sezeman, 
1998, 490). Ещё одно замечание Сеземана связано с проблемой движения, кото-
рую он сам начал разрабатывать позднее в своих исследованиях 1930-х годов:

Стараясь свести гносеологическую проблему к логической, научный идеализм 
не только нарушает чистоту логической сферы, внося в неё чуждый ей момент 
движения, но и проходит мимо самого существа гносеологической проблемы, 
не замечая того, что смысл познания заключается именно в постижении тран-
сцендентного ему и по существу отличного от него предмета. Это неизбежно 
ведет (не говоря уже о затруднениях, кроющихся в понятии бессубъектного 
мышления) к незаконному упрощению философии задачами общей методоло-
гии научного знания (к методологизму). (Sezeman, 1998, 491)

Сеземан критикует не только редукцию теории познания к логике, но 
и редукцию философии к научной методологии. Критика Сеземана отча-
сти совпадает с замечаниями Гартмана. Похожие аргументы он употребляет  
и в критике неокантианского логицизма и методологизма, а позднее представ-
ляет и в своей концепции критического реализма. Так, например, в 1931 году 
на литовском языке он публикует «Гносеологию», в которой повторяет уже 
ранее высказанную критику (Sezemanas, 1987, 271–276). Сеземан утверждает, 
что неокантианский идеализм отвергает понятия сознания и познающего 
субъекта и свои философские построения основывает на научном знании  
и чистом мышлении, последнее же посредством априорных принципов  
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порождает свой объект. Неокантианцы считают, что не мышление зависит 
от бытия, а бытие от мышления. Именно поэтому, как утверждает Сеземан, 
неокантианцы не признают данности объекта для мышления. Мышление не 
созерцает, а решает задачи и проблемы. В «Гносеологии» Сеземан ясно пока-
зал, что неокантианский идеализм игнорировал данность и непосредственую 
интуицию как основание знания. 

Методологический идеализм односторонне интерпретирует саму структуру зна-
ния. Он не обращает внимания на интуитивное основание знания и считается 
только со знанием вторичного порядка — с логическим формированием пер-
вичной интуиции. Это означает, что он делает ту же ошибку, которую совершил 
рационализм, — он игнорирует разницу между реальным и идеальным бытием, 
между эмпирическим и априорным моментом знания. (Sezemanas, 1987, 274)

Сеземан критикует неокантианский методологизм и логицизм таким же 
образом как и Гартман, но в отличии от последнего эту критику он обосновы-
вает указанием на интуитивные истоки знания. Поэтому Сеземан не только 
опирается на Гартмана, но и критикует его концепцию познания. Так, напри-
мер, он утверждает, что Гартман совершенно справедливо критиковал идеа-
листические концепции познания за то, что они не признают независимости 
объекта познания от акта познания. Но сам Гартман сталкивается с пробле-
мой тогда, когда он признает, что мысль об объекте иманентна субъекту, а сам 
объект трансцендентен. Дело в том, что проблему трансценденции Гартман 
решает используя устаревшую концепцию репрезентативного познания. Он 
утверждал, что мысль об объекте не совпадает с объектом, но репрезентирует 
его (Sezeman, 1921, 231). Сеземан критиковал Гартмана и за недостаточное отме-
жевание от научного познания. В своей рецензии на книгу Гартмана Сеземан 
формулирует мысль о том, что существуют разные регионы бытия, которые 
доступны в разных опытах, поэтому иррациональное с научной точки зре-
ния может быть рациональным с этической или эстетической точки зрения 
(Sezeman, 1921, 234). Можно сказать, что критикуя неокантианство, Сеземан 
оказывается ближе к феноменологии, чем Гартман. И сама критика позиции 
Гартмана, особенно его теории познания как репрезентации, опирается на 
феноменологически понятую интуицию.

Гартман несомненно прав, настаивая на том, что предмет, как таковой, абсо-
лютно трансцендентен целостному акту познания. Закон сознания, на кото-
рый ссылается Гартман, далеко не может считаться таким бесспорным, как 
это кажется на первый взгляд; иначе концепция «открытого» сознания, свой-
ственная интуитивизму, была бы невозможной и бессмысленной. Именно  
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с феноменологической точки зрения едва ли правильно будет утверждать, что 
в актах внешнего восприятия или узрения идеальной сущности наличиствует 
каким-то образом не сам предмет, а лишь замещающий его символ или образ. 
(Sezeman, 1921, 234)

Сеземановский аргумент «открытого сознания», который он выдвигает 
против гартмановского понимания познания как репрезентации, является 
отказом от символического посредничества в процессе познания. Сеземан 
подчеркивает, что Гартман использовал феноменологию для раскрытия онто-
логических предпосылок познания, но он недостаточно хорошо выяснил саму 
роль сознания в процесе познания. С точки зрения Сеземана, противоречия 
теории репрезентации можно преодолеть, отказавшись от концепции «закры-
того» сознания. Репрезентация как посредник между актом и объектом позна-
ния нужна, только если сознание является замкнутым в себе.

Если согласиться с Гартманом, что сознание абсолютно замкнуто в себе, то 
предложенная им репрезентативная теория (воскрешающая отчасти концепцию 
Лейбница) представляет собой единственную возможность объяснить реаль-
ное значение знания. Но именно эта концепция «закрытого» сознания и спорна. 
Феноменологический анализ как будто говорит, скорее, в пользу «открытого» 
сознания, т. е. сознания, непосредственно постигающего отличный и независи-
мый от него предмет; теория открытого сознания наталкивается, несомненно, 
на серьезные затруднения, которые до сих пор еще не удалось преодолеть, но 
это еще не значит, что более углубленный феноменологический и гносеологи-
ческий анализ не сможет их тем или иным путем преодолеть. (Sezeman, 1998,  
493–494)

Можно утверждать, что Сеземан критикует неокантианскую философию 
более радикально, чем Гартман. При этом он использует феноменологический 
анализ сознания и концепцию интуиции. Открытое сознание он понимает как 
такое познание, при котором объекты познания присутствует в самом созна-
нии, так как сознание посредством интуиции открыто для непосредствен-
ной данности этих объектов. С моей точки зрения, интуитивная открытость 
сознания, по сути, является ничем иным, как интенциональностью сознания, 
которая преодолевает противопоставление внутреннего и внешнего.

ЗНАЧЕНИЕ ИНТУИТИВИЗМА

В философии ХХ века понимание интуиции сыграло значитель-
ную роль. Значение интуиции в познании признавали такие философы 
как Уильям Джеймс (1842–1910), Анри Бергсон (1859–1941) и Эдмунд  
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Гуссерль3. Идея интуиции как непосредственного доступа к самим вещам 
была основопологающей для феноменологического проекта. Особенную роль 
интуицитивного познания подчеркивали Шелер и Хайдеггер. Последний делал 
акцент на концепции категориальной интуиции, необходимой для понимания 
структур идеальных содержаний и установления онтологических категорий 
(Heidegger, 1979, 97–98). Неокантинацы и позитивисты, напротив, считали, что 
интуиция невозможна, или ее значение для познания минимально, так как 
познание совершается посредством разных символических форм. Например, 
Моритц Шлик (1882–1936) в своей статье, посвященной проблеме интуиции, 
утверждал, что интуиция не может быть основой познания и науки, так как 
она связана с неповторимыми и постоянно изменяющимися переживаниями 
(Schlick, 1913). Марбургские неокантианцы утверждали, что познание должно 
опираться не на интуитивную данность, но на конструктивное научное знание 
(Holzney, 2010). Не менее важно и то, что в России в начале ХХ века возникли 
оригинальные концепции интуитивизма. Сеземан утверждал, что гносеоло-
гический идеализм, которому характерен субъективизм и позитивизм, можно 
преодолеть только на основе инуитивизма, который в русской философии 
представляет Семен Франк (1877–1950) и Николай Лосский. Последний был 
преподавателем Сеземана в 1907–1909 гг. в Санкт-Петербургском университете. 
Как раз в то время Лосский опубликовал свой основной труд по теории позна-
ния «Обоснование интуитивизма» (первое издание 1906 г., второе — 1908 г., 
третье, исправленное — 1924 г.). В этой книге обоснована интуитивисткая 
теория познания, которая, по мнению автора, преодолевает недостатки эмпи-
рицизма и рационализма. Лосский критиковал те теории познания, которые 
радикально противопоставляли субъект и объект, акт познания и внешний 
мир. Для него было неприемлемо объяснение данности объекта познания как 
некой копии объекта в самом сознании (Losskii, 1924, 41). Лосский утверждает, 
что философию нельзя обосновывать теоретическими положениями или фак-
тическими данными из других наук. Он предлагал отказаться от непроверен-

3 Более подробный анализ концепции интуиции Гуссерля — тема отдельного исследования. Напомню 
лишь, что интуиция, как источник знания, обсуждается Гуссерлем вo всех его основных произве-
дениях: «Логических исследованиях», «Идеях к чистой феноменологии» и в «Кризисе европейских 
наук». В недавней своей статье Михали Вайда, обсуждая специфику феноменологии, утверждал, что 
«феноменология зиждется на основаниях, подчерпнутых из видения, а не просто на словах и аргу-
ментах» (Vajda, 2016, 55). Критический анализ концепции интуиции в философии Гуссерля, Шелера 
и Хайдеггера уже в 1932 году в своей книге предложил Юлиюс Крафт (Kraft, 1932). 
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ных предположений и начинать философию с актуально наблюдаемых фактов 
сознания. Главное, нужно отказаться от таких теоретических предпосылок, 
которые подразумевают, что знание — это только отражение действитель-
ности или результат взаимодействия внутреннего и внешнего мира (Losskii, 
1924, 13). Лосский своими аргументами показывает, что познание должно опи-
раться на непосредственую данность объекта в интуиции. Любое конструи-
рование объекта как посредствующей репрезентации является недостаточ-
ным и подразумевает непосредственную интуицию объекта. 

Если знание есть содержание сознания, сравнимое с другими содержаниями 
сознания, и объектом знания служит само сравнимое содержание, то это зна-
чит, что объект познается именно так, как он есть: ведь в знании присутствует 
не копия, не символ, не явление познаваемой вещи, а сама эта вещь в подлин-
нике. (Losskii, 1924, 67)

Такая концепция интуиции как непосредственной данности самого объ-
екта предлагала по-новому решать застарелые проблемы теории познания, 
когда познание понималось или как результат воздействия внешнего мира, 
при котором возникает субъективные представления в сознании, или как идеи 
рационального субъекта, которые проектируются во внешний мир. В интуи-
тивизме Лосского Сеземан выделял два момента — отказ от теории репрезен-
тативного познания и установление так называемой гносеологической корре-
ляции между субъектом и транссубъективным бытием.

Лосский называет свою философскую концепцию интуитивизмом, подчер-
кивая этим, что основой и вершиной всякого познания он считает интуицию:  
и при том не только в том смысле, что всякое опосредованное (дискурсивное) 
знание берет свое начало из непосредственного знания и необходимо предпола-
гает его, но и в том смысле, что в познании постигается не образ или отражение 
предмета в сознании познающего субъекта, а сам предмет как он объективно 
существует сам по себе в оригинале. Познание поэтому не суть имманентный 
сознанию акт, в нем возникающий и в нем же завершающийся, а трансцендент-
ный акт, выходящий за пределы субъекта и устанавливающий так называе-
мую гносеологическую корреляцию между субъектом и транссубъективным 
бытием объекта. (Sezeman, 1950–1956, 1)

Утверждение Лосского о том, что акт познания являтся трансцендент-
ным актом, по сути, соответствует феноменологической концепции интен-
ционального сознания. Согласно Гуссерлю, интенциональность сознания 
означает отказ от предрассудка имманентного себе сознания, так как созна-
ние направлено на объект, который дан не как репрезентация или копия, но 
являет разные аспекты самого объекта. Феноменология подчеркивает презен-
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тативный способ познания. Это хорошо понимал и другой русский философ, 
ученик Гуссерля, Густав Шпет (1879–1937), который в своей книге «Явление  
и смысл» (1914) отдавал предпочтение не научному конструированию, но непо-
средственной интуиции как первичному источнику знания. 

Краеугольный камень всего здания феноменологии составляет твердое уста-
новление презентативизма всего сущего во всех его видах и формах для нашего 
сознания, чем одинаково наносится удар и феноменализму, и кантовскому 
идеализму. Принцип всех принципов остается единственным критерием при 
установлении всякой формы и всякого вида бытия, действительное осущест-
вление этого принципа приводит к абсолютной очевидности, к источнику 
проверки высказываний об этом бытии, и этим разрушается всякое софисти-
ческое построение сущего «от себя». Анализ непосредственно и первично дан-
ного приводит к утверждению абсолютно данного в иманентном восприятии,  
и этим обезвреживаются все усилия релятивизма свести философию ни к чему. 
Строгая корелятивность предмета и сознания после этого служит достаточ-
ной гарантией успеха при утверждении отношений и форм всякого рода бытия. 
[...] Живой и продуктивный метод описания не терпит никаких теоретических 
конструкций, а неисчерпаемое поприще для приложения своих сил он нахо-
дит в единственном непосредственном источнике и пункте приложения вся-
кого творчества — в интуиции. (Shpet, 1914, 216–217) 

Непосредственная данность объекта и его очевидность в философии 
Лосского, как и у Гуссерля, подверждается посредством кореляции акта  
и объекта сознания. Сеземан в своем учении объединяет аргументы Гусерля 
и Лосского. Критика Сеземана по отношению к теории закрытого сознания 
и репрезентативного познания в философии Гартмана основана на феноме-
нологическом понимании интуиции как непосредственном доступе к самим 
вещам. И поэтому я совершенно не согласен с Ботц-Борнстейном, который 
утверждает, что Сеземан отрицал позитивную роль интуиции и отверг модель 
интуитивного познания, установленную в философии Бергсона, Лосского  
и Гусерля (Botz-Bornstein, 2006, 92). Действительно, Сеземан интуицию не счи-
тал единственным элементом познания. Интуиция, по его мнению, должна 
дополняться логически сформированным знанием. С другой стороны, можно 
заметить, что Сеземан трансформирует статическую концепцию интуиции 
как отдельного акта познания в генетическое понимание, когда интуиция 
расматривается как практическая интерпретация разных, между собой вза-
имосвязанных аспектов ситуативного действия. Именно трансформация кон-
цепции интуиции из теоретической в практическую позволяет Сеземану уста-
новить взаимосвязь между актом познания и интуицией ценности. Главное 
для Сеземана — не объективированое логическое знание, но интуитивное 
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аксиологическое понимание. В своей поздней работе «Эстетика» (подготов-
лена к изданию после Второй мировой войны, но издана только 1970 году) 
Сеземан понимает интуицию как первичный доступ к эстетическим ценно-
стям (Sesemann, 2007). 

ФЕНОМЕНОЛОГИЯ — ИДЕАЛИЗМ ИЛИ РЕАЛИЗМ?

Сеземан критиковал феноменологию Гуссерля как идеалистическую 
философию. Эта критика основывалась на заявлениях самого Гуссерля, кото-
рый свою позицию определял как трансцендентальный идеализм. Метод 
трансцендентальной редукции, который Гуссерль предлагал как способ ней-
трализации наивного постулирования обьективной реальности, часто интер-
претировался как опровержение трансцендентности мира. Неслучайно такая 
позиция Гуссерля отождествлялась с философской установкой Рене Декарта 
и его методом радикального сомнения. Сеземан также часто определял фено-
менологию Гуссерля как поиск абсолютного основания, когда само сознание 
устанавливается как необходимая предпосылка любого знания. Признавая 
первичность эгологического сознания, Гуссерль, по мнению многих критиков, 
попал в ловушку солипсизма. Сеземан в своей критике признавал существо-
вание такой опасности, но утверждал, что феноменология способна решить 
возникшую проблему.

Научное познание стремится к идеалу рационально мотивированной очевид-
ности. Но Гуссерль, придерживаясь строго иманентной позиции, утверждает, 
что логическая необходимость познания в начале действительна только для 
моего я, т. е. только тому субъекту, который совершенно осуществил позна-
вательную интенцию и удостоверился ее очевидностью. Поэтому возникает 
необходимость измерения всеобщей или интерсубьективной значимости. Эта 
задача и удаление призрака солипсизма может решаться только признав, 1) что 
то «я», на которое опирается феноменологический анализ, не совпадает с моей 
эмпирической личностью, но является ее основой и 2) что, раскрывая логиче-
скую структуру и внутренний смысл опыта моего ego, раскрывается необхо-
димая связь между ego и alter ego, которое принадлежит тому же самому миру, 
составляющему горизонт моего «я». (Sezemanas, 1997a, 347)

Особенно важным, по моему мнению, является второй пункт. Сеземан 
критиковал позицию Гуссерля и предлагал пути ее совершенствования посред-
ством аргумента бытия в мире. Проблема интерсубективности, по его мне-
нию, может быть решена только в том случае, если субъект пребывает в мире 
и делится им с другими. Только принадлежность тому же самому миру позво-
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ляет понять других и подтверждает необходимую взаимосвязь между ego  
и alter egо. Конкретный анализ бытия в мире и его горизонтов Сеземан нашел 
не у Гуссерля, хотя Гуссерль и Эдит Штайн в то время придерживались похо-
жей точки зрения, а в феноменологической онтологии Шелера и Хайдеггера. 

В своих ранних произведениях Гуссерль пытается очертить контуры феномено-
логического метода, но его философская позиция еще не выражена совершенно 
ясно. Но в поздних своих сочинениях он ясно высказался в пользу феномено-
логического идеализма: разум формирует и осмысливает мир, в котором мы 
живем и действуем. По поводу этого вопроса мнения учеников Гуссерля раз-
делились: одни согласны с его идеализмом, другие объясняют феноменоло-
гию онтологически (реалистично), например Шелер, Хайдеггер [...]. (Sezemanas, 
1997a, 347)

В статье, посвященной Шелеру, Сеземан предельно ясно указывает свою 
позицию по отношению к неокантианству и феноменологии. Камнем прет-
кновения стала оценка роли наук и роли интуиции в познании. Сеземан резко 
критикует неокантианство, которое превратило философию в прислужницу 
положительных наук: 

Неокантианцы оказались не продолжателями Канта, а лишь эпигонами, жив-
шими наследием его идей. Они воскресили Канта (да и то лишь отчасти), но не 
саму философию. Односторонняя ориентация на науку или научность — вслед-
ствие многообразия самих наук и их методов — неизбежно обернулась в ориен-
тацию на ту или иную определенную науку (точное естествознание, биологию, 
историю и проч.), так что философия — незаметно для себя — потеряла свою 
самостоятельность и оказалась прислужницей положительных наук. Отсюда 
сектанский дух кантианских школ, их слепость ко всему, что лежит за преде-
лами кантовой проблематики. (Sezeman, 1928, 7)

Отказ от научного идеализма Сеземан находит в феноменологической 
интуиции и предлагает ее понимать по аналогии с художественной интуицией:

Начало такому внутреннему преодолению традиции положил Гуссерль своим 
феноменологическим методом. Сущность этого метода — до сих пор еще спор-
ная — как будто, очень проста, но именно в этой простоте его трудность. Задача 
его — найти непосредственный подход к самим вещам, подход, который обе-
спечивал бы ничем не искаженное и не затемненное постижение их существа. 
Так же, как в жизни изобразительных искусств появление нового стиля опре-
деляется, прежде всего, не теми или другими идейными запросами и устрем-
лениями, а новым способом их видеть и воспринимать окружающий мир, так 
и в философии всякое расширение и углубление горизонта умозрения пред-
полагает новую установку на первичные данности познания. (Sezeman, 1928, 7)

В этом сравнении феноменологического и эстетического видения мира 
можно заметить тот ход мысли, который позднее Сеземан развернет в своей 
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«Эстетике». Обобщая, можно сказать, что Сеземан в феноменологии Гуссерля 
выделяет две стороны. Во-первых, феноменология Гуссерля — это интуи-
ция как непосредственный подход к самим вещам, и, во-вторых, феномено - 
логия — это возврат к идеалистической традиции, с которой она боролась. 
Сеземан критиковал феноменологию, но в то же время опирался на нее. Он 
признавал значение феноменологического метода и утверждал, что исполь-
зует феноменологический метод для выяснения основ познания. Очевидно, 
Сеземан считал философию Шелера и Хайдегера частью феноменологической 
философии. Этих философов Сеземан причислял к реалистическому ответ-
влению феноменологии. Сеземан не принял феноменологического идеализма, 
но полагал, что феноменология может служить основой для создания фило-
софской антропологии и онтологии. Феноменология даже может преодолеть 
идеализм, если вернётся к реалистическому истолкованию интуиции. Ведь 
интуиция позволяет преодолеть репрезентативную концепцию познания  
и апеллирует к первичному присутствию в мире. В философии Шелера 
Сеземан нашел такую концепцию познания, которая опирается на совер-
шенно отличные от научного познания предпосылки. Сеземан перенимает  
у Шелера такое понятие философского познания, которое не замкнуто  
в себе, но является эмоционально-волевым отношением к миру. Философию 
Хайдеггера Сеземан интерпретирует как феноменологическую антропологию, 
которая основывается на реалистическом понимании бытия-сознания, кото-
рое коррелятивно соотносится с окружающим миром. В статье о Хайдегере, 
опубликованной в литовской энциклопедии (1940 г.), Сеземан пишет: 

Согласно Хайдеггеру, исходной точкой разъяснения бытия должно стать то 
бытие, которое нам доступно непосредственно и которому присуща спо-
собность познания и понимания; таким бытем являемся мы сами — люди, 
бытие-сознание или сознательное бытие. Поэтому философия по своей сути — 
философская антропология. Хайдегер признает заботу тем основным фактором, 
который определяет всю общую структуру бытия сознания и все конкретные  
ее проявления. Из егo феноменологического анализа становится ясно, что  
бытие-сознание взаимосвязано с внешним миром сущностной связью, кото-
рая создает возможность его познания. (Sezemanas, 1997b, 322–323)

В философии Хайдеггера Сеземан увидел такое применение феноме-
нологического метода, которое позволяет раскрыть интенциональную взаи-
мосвязь сознания и мира без овеществления самого сознания. Реализм здесь 
интерпретируется как непосредственный доступ к самим вещам, как пребы-
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вание в самом мире без репрезентативного посредничества. Поэтому уча-
стие в жизненом мире становится главной точкой отчета для любого зна-
ния. В этом смысле критический реализм Сеземана мало чем отличается от 
феноменологической философии. Критический реализм означает непосред-
ственное участие и самоосмысленное действие в жизненном мире. Конечно, 
Сеземан, как и многие другие критически настроенные мыслители того вре-
мени, причислял трансцендентальную феноменологию Гуссерля к идеалисти-
ческой философии. Однако, с сегодняшней точки зрения, такое понимание 
не совсем точное. Позицию Гуссерля часто можно определить как метафизи-
чески нейтральную позицию реализма. Ведь он подчеркивает, что мы имеем 
дело с самими вещами, а не с их символическими репрезентациями. Другими 
словами, Гуссерль является реалистом в том смысле, что он признает возмож-
ность непосредственного познания (интуиции). Дан Захави утверждает, что 
феноменология Гуссерля является формой непосредственного перцептивного 
реализма (Zahavi, 2003, 17). Такого же мнения придерживается Сеземан, кото-
рый подчеркивает связь между интуитивизмом, феноменологией и реалисти-
ческой концепцией познания:

Без сомнения, важная заслуга Бергсона, других интуитивистов (например, 
Н. Лосского) и особенно феноменологической школы состояла в том, что они 
воскресили реалистическую концепцию познания и раскрыли её логическое и 
фактическое основание. Познание не было бы тем, что оно значит, и его нельзя 
было бы отделить от других актов познания (например, от воображения), если 
оно не уловило бы того, что есть или становится действительностью, и если 
одним или другим образом не предьявило для субъекта то, что действительно 
существует. (Sesemann, 2010a, 73) 

В феноменологии Гуссерля подчеркивается коррелятивная взаимосвязь 
интенциональных актов и объектов сознания. Таким образом, Гуссерль рас-
крывает трансцендентальные условия познания. Сеземан считал, что феноме-
нология Гуссерля недостаточно рефлектирует практическую сторону знания. 
В феноменологической этике Шелера и в антропологии Хайдеггера Сеземан 
нашел пример применения феноменологического метода, который раскры-
вает корреляцию сознания и мира в практическом эмоциональном взаимо-
действии. В эстетических исследованиях Сеземана мы находим попытку раз-
вивать трансцендентальный анализ корреляции актов и объектов сознания 
в эстетическом переживании (Jonkus, 2014). 
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634061 Томск, Россия.
E-mail: kulikovsb@tspu.edu.ru

Предметом исследования являются особенности натурализма и историцизма в составе 
целостной системы научного мировоззрения. Автор выделяет и описывает типы натура-
лизма, достигая цели прояснения обстоятельств, при которых отдельные его варианты 
становятся взаимно дополняющими способами научного понимания действительности. 
Полученную картину обогащают черты историцистского мировоззрения, вносящего эле-
мент относительности в научные представления об окружающем мире. Особое внимание 
обращено на возможности реконструировать эйдос науки в качестве обобщенного идеала 
научно-исследовательской деятельности. Методология исследования включает в свой состав 
реализацию феноменологической программы исследований, основы которой заложены  
в работах Гуссерля. Эта программа позволяет осмыслить идею науки в рамках идеала позна-
вательной деятельности, корни которого восходят к трудам Аристотеля. Феноменологическая 
перспектива исследования позволяет увидеть сущностные характеристики натурализма  
и историцизма, выявить варианты их конструктивного взаимодействия. В результате обна-
руживаются возможности сделать нетривиальный вывод о соотношении натурализма  
и историцизма, ибо полемика натурализма и историцизма, взятая сама по себе, то есть как 
относительно самостоятельное явление, открывает горизонты внутренне единого сознания, 
реализуемого в науке двумя способами. Первый из них — это совокупность исследователь-
ских интенций на обоснованность, второй — совпадает с неявной зависимостью научного 
мировоззрения от ориентаций на исторические изменения основ самоосмысления науки, 
которые, собственно, и формируют смысловую структуру научного познания как уникаль-
ный образ-идеал научно-исследовательской деятельности.
Ключевые слова: Натурализм, историцизм, рефлексия, феноменология, Гуссерль, 
Аристотель, научное мировоззрение.
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The subject of our research is the features of naturalism and of historicism in the whole system of 
the scientific worldview. The author identifies and describes the types of naturalism, achieving the 
purpose of clarification of circumstances in which its separate options become complementary 
ways of scientific understanding of reality. The resulting picture is enriched with the features of 
historicism, introducing the element of relativity to the scientific views of the world. Special attention 
is paid to the possibility to reconstruct the eidos of science as a generalized ideal of research activities. 
The research methodology includes the implementation of the phenomenological research program, 
the foundations of which were laid in the works of Husserl. This program allows us to understand 
the idea of science in the framework of the ideal of cognitive activity, the roots of which date back 
to the writings of Aristotle. The phenomenological perspective of our research allows us to see the 
essential characteristics of both naturalism and historicism, to identify options for their constructive 
engagement. The result reveals a possibility to make a nontrivial conclusion about the relation 
between naturalism and historicism, for the debate of naturalism and of historicism, taken by itself, 
i.e. as relatively independent phenomenon, opens horizons of the internally unified consciousness 
understood in science in two ways. The first one is a set of research intentions of the validity; the 
second one coincides with the implicit dependence of the scientific worldview from the orientation to 
the historical changes of the foundations of self-reflection of science that, in fact, form the semantic 
structure of scientific knowledge as a unique ideal for research activities.
Key words: Naturalism, historicism, reflection, phenomenology, Husserl, Aristotle, scientific 
worldview.

ВВЕДЕНИЕ

Экспликация возможностей истолковать натурализм и историцизм  
в качестве идеальных моделей научного мировоззрения позволяет выполнить 
в отношении научного мировоззрения процедуру идеализации, при кото-
рой заключаются в скобки исторически случайные представления о науке  
и мыслится эйдос научности как таковой. При таком подходе актуализируется 
вероятность понять логику развития научного мировоззрения, а само миро-

2  Research is supported by Russian Science Foundation (Grant № 15-18-10002).
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воззрение представить в качестве единого феномена, который имеет внеш-
ние проявления, кажущиеся принципиально различными. В особенности 
это важно для решения задачи по согласованию идеалов и норм естествозна-
ния и социально-гуманитарных дисциплин, которые в настоящее время раз-
виваются относительно независимо друг от друга, а должны решать общие 
для науки задачи и потому активно взаимодействовать. Необходимо понять, 
насколько фундаментальные знания о природе могут быть согласованы с гума-
нитарными представлениями о человеке и его месте в мироздании. Данный 
момент принципиально важен, например, для развития биоэтики, а шире — 
для совершенствования процедур в гуманитарной экспертизе. 

Вместе с тем речь в статье идет не о подчинении одной ветви науки 
другим ветвям, например, социогуманитарных исследований — естествен-
нонаучным. Автор не преследует и обратного — показать зависимость есте-
ствознания от социально-гуманитарных дисциплин. Феноменологический 
подход позволяет усмотреть внутреннюю логику каждого исследования, кото-
рая может послужить основанием для обнаружения сходных формальных 
(символических) моментов в функционировании отдельных отраслей науки. 
Научные дисциплины остаются различными по объекту и предмету, по мето-
дам, целям и результатам. В то же время они становятся проявлением общих 
структур сознания, связывающих их в процессе выстраивания (конституиро-
вания) познавательных отношений человека к самому себе и к окружающему  
миру.

В исследовании предложена совокупность аргументов, позволяющих 
представить натуралистические и историцистские версии отношения к окру-
жающей действительности в виде обобщенных картин мира, которые в силу 
своей специфики имеют неформализованный характер. В итоге автор пред-
лагает вариант феноменологического описания познавательных актов, кото-
рые выполняются в рамках деятельности, ориентированной на получение 
достоверных знаний. Натурализм и историцизм анализируются в качестве 
актов сознания, результат реализации которых состоит в построении обра-
зов науки, различаемых в сфере влияния философской рефлексии.

Определяющую роль в исследовании играют идеи Э. Гуссерля, который 
замечал, что «натурализм есть явление, возникшее как следствие открытия 
природы — природы в смысле единства пространственно-временного бытия 
по точным законам природы» (Gusserl’, 2000, 675). Натурализм представля-
ется как особая форма сознания, базовой интенцией которого выступает точ-
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ность и обоснованность, гарантирующие достоверность знания. Господство 
естественных принципов объяснения составляет базис данной формы созна-
ния. В отличие от этого историцизм предпочитает формы описания действи-
тельности, в рамках которых истинность знаний соотнесена с комплексами 
мировоззренческих установок, свойственными тем или иным этапам развития 
социокультурных систем. Наиболее ярким представителем этого движения 
является В. Дильтей (Diltey, 2000, 280–297). Феноменологическая интерпрета-
ция историцизма позволяет уточнить горизонты релятивистского сознания 
в науке (Gusserl’, 2000, 719–720).

Цель и задачи исследования обусловлены тем, что, как полагал 
Э. Гуссерль, «все науки о мире, т. е. науки с естественной установкой, — это 
естественные науки, науки о материальной природе, но также и науки о живых 
существах с их психофизической природой, т. е. в том числе и физиология, 
психология и т.д. Равным образом относятся сюда же и все так называемые 
науки о духе» (Gusserl’, 2009, 30). Следуя воззрениям Э. Гуссерля, мы можем 
смело надеяться на достижение цели прояснения натурализма и историцизма, 
в которых выражают себя разные версии естественной установки сознания. 
Это позволит в итоге решить задачу по экспликации интенциональных струк-
тур, которые связаны с конкретными процессами порождения представле-
ний о достоверности знаний и о вариантах укоренения такого знания как  
в актах научного, так и в актах вненаучного сознания. Феноменологическая пер-
спектива исследования, в рамках которой феноменологический подход отож-
дествляется с метанаучной областью знаний, позволяет увидеть сущностные 
характеристики натурализма и историцизма, а также выявить варианты их 
конструктивного взаимодействия.

Основное содержание статьи включает два раздела, в первом из кото-
рых обсуждается вопрос об общем смысле натуралистического мировоззре-
ния в науке, а во втором предлагается истолкование историцизма, представ-
ленного не только в качестве альтернативы натурализму, но и в качестве его 
дополнения в составе научного мировоззрения. При этом вопрос о субъекте 
и объекте мировоззрения не обсуждается в силу специфики реализуемой 
программы философско-феноменологических исследований, в рамках кото-
рой «мир», «воззрение на мир» и другие аналогичные моменты равно обу-
словлены (конституированы) смыслополагающими актами человеческого  
сознания. 
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НАТУРАЛИСТИЧЕСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ  
КАК ГОРИЗОНТ ПОНИМАНИЯ  

ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЬСКОГО ЗНАНИЯ  
И УМОЗРИТЕЛЬНЫХ ДОПУЩЕНИЙ

Наука как система знаний, полученных экспериментальным путем  
и положенных в основу теоретических представлений о природе и человеке, 
тесно связана с натуралистическим пониманием действительности. Такое 
понимание выступает фундаментом для выработки общих способов объяс-
нения природных феноменов, их интерпретации, предсказаний возникнове-
ния и даже контроля над ними. К примеру, сейсмологи не имеют предельно 
точных методов предсказания землетрясений. Но уже само изучение явле-
ний как природных образований, зависящих от природных (вещественных, 
материальных) причин возникновения и развития (в данном случае это спец-
ифика устройства земной коры, подвижность литосферных плит и др.), позво-
ляет вырабатывать рекомендации по минимизации последствий от землетря-
сений (Yanovskaya, 2008, 14–18). 

Вместе с тем натуралистическое понимание действительности подви-
гает овеществлять любые виды природных явлений, в том числе человече-
ское сознание, что выглядит как минимум не бесспорным. В целом вызывает 
вопросы всякое отождествление нематериального явления и его компонен-
тов с материальным объектом. В особенности требует дополнительной аргу-
ментации возможность фиксации лабораторными средствами — например, 
при магнитно-резонансной томографии (Lauterbur, 1973) — однозначной связи 
между активностью сознания и активностью головного мозга, результатом 
деятельности которого является работа мышления, воображения, памяти  
и других структур. Нетрудно показать, что аппаратные средства предзадают 
образ, распознаваемый в качестве работы «мышления», актов «воображения», 
хранения информации в «памяти». Для этого достаточно иметь в виду, что 
акты сознания, фиксируемые в ходе опроса на предмет ассоциативных свя-
зей между претерпеваемыми переживаниями и их выражением в словесной 
форме, отличаются от аппаратного образа, связывающего между собой дея-
тельность сознания и функции мозга. Поэтому сами «мышление», «вообра-
жение», «память» в рамках отношения «Сознание-Язык» вполне могут выгля-
деть иначе, нежели это происходит при распознавании структур сознания, 
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посредством процедур их клинического описания (то есть в границах своего 
рода медицинской герменевтики) по типу «Сознание-Мозг». 

Труды Э. Гуссерля сыграли основополагающую роль в осмыслении нату-
рализма в направлении критики овеществления форм сознания. Э. Гуссерль 
одним из первых заключил, что натурализм есть не просто набор предрассуд-
ков, которые следуют из случайных заблуждений, а составляет один из базо-
вых аспектов естественной установки сознания. При этом натурализм ока-
зался столь значителен, что его критика, согласно Д. Морану, составила едва 
ли не сквозную тему работ на протяжении всей научной карьеры Э. Гуссерля 
(Moran, 2008). Настоящая статья развивает идеи основоположника современ-
ной феноменологии, проясняя натурализм как идеальную модель научного 
мировоззрения в двух ключевых моментах:

1. Оправданность истолкования натурализма как версии логицизма, 
ибо именно формальная логика, понимаемая в качестве базиса математики  
и даже науки в целом, — это «примерный перечень всего идеального» (Gusserl’, 
2000, 676).

2.  Необходимость интерпретации натурализма, подразумевающая 
его ассоциацию не только с элементами конкретной позиции по вопросам 
основания научных знаний, но и с фундаментом особого отношения к миру  
в принципе. 

Важно отметить, что сходный вариант постановки вопроса, но в отно-
шении к научному знанию как таковому, а не только в связи с натурализмом, 
обнаруживается в работах А. Б. Паткуля (Patkul’, 2016). В контексте же данной 
статьи феноменология привлекается как главный метод исследования, как его 
форма, а не непосредственное содержание. Опыт такого применения феноме-
нологии имел место в других работах автора, ориентированных на поиск пере-
сечений феноменологического подхода и аналитической традиции (Kulikov, 
2016). Именно этим обстоятельством обуславливается активная апелляция 
автора настоящей статьи как к феноменологическим, так и к нефеноменоло-
гическим источникам, рассмотренным, тем не менее, с сугубо феноменоло-
гической позиции. Аргументация положений автора в данном разделе стро-
ится по форме «из допущения “А” вытекает следствие “b”, но имеется “не-b”, 
следовательно, получаем “не-А” (по modus tollens)». 

Прежде всего, предположим, что логицизм, если истолковать его в узком 
смысле, есть направление исследования, целью которого выступает сведе-
ние оснований математики к аксиомам формальной логики. В этом случае 
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говорить о его мировоззренческом смысле несколько проблематично. Однако  
в рамках сделанных допущений обнаруживаются некоторые неожиданные 
результаты, позволяющие заключить, что смысл базовых понятий матема-
тики и логики зависит от философско-методологической области знаний. 
Зависимость возникает при обнаружении логико-философских допуще-
ний в математике, а также при фиксации общности логико-математического  
и философского типов рефлексии. В подтверждение данного тезиса могут 
быть предложены следующие аргументы: 

Может быть приведен историко-научный аргумент в пользу тезиса  
о зависимости математики от логико-философcких допущений в области 
оснований арифметики. Так, в XIX веке Дж. Пеано предпринял попытку акси-
оматизации арифметики, сформулировав пять аксиом, согласно которым 
необходимо понимать 0 как натуральное число; натуральные числа как после-
довательность, составленную из натуральных чисел; 0 в качестве начала после-
довательности, не следующего ни за каким натуральным числом; каждое чис-
ло-член последовательности натуральных чисел также в качестве натурального 
числа; возможность полной индукции как доказательства для всей после-
довательности чисел, если нечто доказано для одного натурального числа  
и последовательность предполагает верность того же для следующего числа 
(Arnol’d, 1938, 48). В ХХ веке проблемами аксиоматизации математического 
знания, в частности теории множеств, занимались Э. Цермело и А. Френкель, 
Дж. фон Нейман, У. Куайн и другие исследователи (Wang Hao & Mac-Noton, 
1963, 11–27). Наиболее существенные результаты получил К. Гедель, обосно-
вав положение о том, что в аксиоматических системах, допускающих пра-
вило «непосредственного вывода» (“immediate consequence of”) и его рекур-
сивные определения, становится неразрешимым (в смысле неопределимости 
истинностного значения) понятие «натуральное число» как «пропозицио-
нальная формула» вида (x) F (x). В этом случае в рамках сугубо математиче-
ских процедур, то есть при отрицании зависимости оснований математики 
от философских допущений, оказываются неразрешимы также и понятия 
«ноль» и «единица» в качестве натуральных чисел, равно как понятия «сло-
жение» и «умножение» в качестве операций над этими числами (Gödel, 1992, 
59–57, 62–69).

Важно отметить необходимость процедуры саморефлексии логико-ма-
тематических дисциплин, совпадающей с философскими рассуждениями, как 
аргумент в пользу укорененности логики и математики в философии. С этой 
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позиции раскрывается возможность понять собственный смысл этих дисци-
плин как результат работы одновременно научного (логико-математического) 
и философского самосознания. А. Тарский, опираясь на результаты, полу-
ченные К. Геделем и его предшественниками, раскрыл возможности приме-
нения дедуктивного метода к элементам арифметики действительных чисел. 
Применение этого метода становится необходимым в ходе переосмысления 
отношений логики и математики. А. Тарский выявил, что понятия «пере-
менная», «следствие» и другие принадлежат не логике или математике, то 
есть некоторым частным дисциплинам, а методологии дедуктивных наук как 
общему учению о методах логического следования и математических вычис-
лений (Tarskii, 1948, 190–191). 

Итак, с феноменологической точки зрения, анализ оснований матема-
тики и логики приводит к выявлению зависимости смысла их базовых поня-
тий от философско-методологической области знаний. Поэтому логицизм как 
направление исследований не может быть истолкован только в узком смысле. 
Требуется привлечение философских позиций, расширяющих смысл самого 
логицизма, а вместе с ним и натурализма, хотя логицизм как таковой сохра-
няет статус смыслового ядра натуралистских установок.

Логицизм обычно представляют лишь как отдельный случай, версию 
позитивистского течения в философии науки. В этом отношении логицизм 
тесно связан с прояснением оснований математики (Surovtsev, 2012, 3–8). 
Одной из задач автора данной статьи является обоснование тезиса, согласно 
которому логицизм есть смысловое ядро натуралистического позитивизма. 
Выдвинутый тезис может быть подкреплен следующими аргументами:

В целом оправдана аргументация посредством указания на основа-
ния, гарантирующие положительный прирост знаний, что с феноменоло-
гической точки зрения является основой позитивизма в качестве особого 
модуса познающего сознания. Сама идея «положительности» знаний истори-
чески вариативна. Это не мешает понять позитивизм как вариацию логицизма  
и натурализма, хотя внешняя форма, а именно совокупность исторических 
обстоятельств, влекущих трансформации идеального образа «положитель-
ных знаний», это несколько и затрудняет. 

В ходе своего развития позитивизм, а точнее, его идеальный образ или 
эйдос прошел несколько этапов. Первый из них связан с вопросами о статусе 
научного знания, его социальной значимости (О. Конт, Г. Спенсер и др.). В рам-
ках второго этапа получение положительных знаний связывали со сведением 
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многообразия явлений мира к данным наблюдения и процедуре эксперимента 
(Р. Авенариус, Э. Мах и др.). Третий этап привел к проблематизации соотно-
шения реального содержания действий по упорядочиванию опытных дан-
ных с вариантами их формальной записи (М. Шлик, Р. Карнап и др.). Второй 
и третий этапы имеют в достаточной мере существенное различие в исследо-
вательских принципах. Э. Мах замечает: «Наука возникает всегда в процессе 
приспособления наших мыслей к определенной области опыта. Результатом 
этого процесса являются элементы мысли, в которых и может быть обобщена 
и выражена вся область фактов» (Mach, 2005, 70). Следовательно, непосред-
ственный опыт может быть представлен в качестве источника достоверных 
результатов познания. Именно поэтому апостериорное знание мыслится как 
фундамент науки. Однако в рамках позитивизма первой половины ХХ века, 
получившего наименование неопозитивизма, переосмысляются основания 
логики и математики, и потому происходит переосмысление характера отно-
шений между апостериорным и априорным знанием (Carnap, 1959, 298–320). 
Так, В. Крафт замечает:

…математика не опирается на опыт и имеет самостоятельное значение. Логику 
столь же мало можно вывести из опыта, ибо она уже предполагается при вся-
ком методически организованном опыте. […] Предложения логики и мате-
матики нельзя рассматривать как выражение знаний о реальности, они дают 
лишь способ преобразования символики, которой в реальности всегда соот-
ветствует одно и то же положение дел, по крайней мере, должно соответство-
вать. Их априорная значимость опирается на установки, относящиеся только 
к сфере символизма, поэтому они выражают закономерности не чувственно 
воспринимаемого, a только символического представления. (Kraft, 2003, 58) 

Нетрудно увидеть, что неопозитивисты понимали «положительность» 
знания весьма широко, признавая положительное значение априорного зна-
ния как минимум в рамках логики и математики.

Феномен положительности знаний, наиболее отчетливо раскрываю-
щийся в рамках отношения к логико-математическим построениям, с фено-
менологических позиций позволяет показать меру возможного видоизмене-
ния натурализма в науке. Аргументы здесь предлагаются следующие:

Во-первых, мера возможного видоизменения натурализма в науке рас-
крывается исходя из необходимости наличия познавательного канона, кото-
рый ранние позитивисты искали в рамках естественных принципов объяс-
нения (объективность, верифицируемость и другие), равно как они полагали, 
что цель науки — накопление фактического материала, собранного в резуль-
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тате применения этих принципов. Идеальной версией подобной деятельности 
виделась логика как наука, открывающая необходимую связь между отдель-
ными актами научной мысли. Близко к этому высказывались А. Эйнштейн 
и Л. Инфельд: 

Огромные достижения механики во всех ее ветвях, ее поразительный успех  
в развитии астрономии, приложение ее идей к проблемам, по-видимому, отлич-
ным от механических по своему характеру, — все это способствовало развитию 
уверенности в том, что с помощью простых сил, действующих между неизмен-
ными объектами, можно описать все явления природы. На протяжении двух 
столетий, последовавших за временем Галилея, такая попытка, сознательная 
или бессознательная, проявляется почти во всех научных трудах. (Einstein & 
Infel’d, 1965, 49) 

Соответственно, научным является как будто бы лишь то, что организо-
вано в виде системы знания, включающей в свои основания конечное число 
принципов.

Однако, во-вторых, мера возможного видоизменения натурализма в науке 
соответствует демонстрации отсутствия единообразного канона в гори-
зонте собственного развития натурализма. В данном случае сутью аргу-
ментации выступает раскрытие двух возможностей. С одной стороны, это 
наличие оснований утверждать, что задача науки есть сбор фактов, и тогда 
из числа научных дисциплин «выпадает» математика, в которой факты соби-
раются принципиально иначе, нежели в прочих дисциплинах. С другой сто-
роны, становится необходимым неявно предполагать, что есть как мини-
мум два вида положительных знаний: реальные и квазиреальные. Реальность 
охватывает все события в мире, позволяя их обобщить, но не затрагивает их 
математическую (формальную) организацию и потому не даёт возможности 
полноценного объяснения охватываемых событий. В свою очередь квазире-
альность совпадает с миром математических абстракций, которые, конечно, 
есть фикция, но фикция полезная, и потому положительная. 

Трансформации поиска познавательного канона в современных усло-
виях приводят к тому, что результаты социально-гуманитарных исследований,  
в которых положительных фикций чуть больше чем требуется для тривиаль-
ных умозаключений по типу «2+2=4», начинают активно влиять на социаль-
ный контекст развития естествознания. В частности, С. Вайнберг замечает: 

Похоже, что все эти радикальные критики науки мало влияют, если вообще 
влияют, на самих ученых. Мне неизвестен ни один работающий ученый, кото-
рый воспринимает этих философов всерьез. Та опасность, которую они несут 
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науке, связана с их возможным влиянием на тех, кто сам не участвует в науч-
ной деятельности, но от кого мы все зависим, особенно на тех, кто финанси-
рует науку, а также на новое поколение ученых. (Vainberg, 2004, 148) 

Из приведённого ясно, почему представители естествознания, а также 
некоторые историки науки (Hoffman, 1998, 260–266), склонны оценивать как 
неизбежное зло результаты взаимодействия естествознания и социально- 
гуманитарной мысли, при котором естествознание, как полагают сами пред-
ставители естествознания, оказывается под мощным давлением со стороны 
социально-гуманитарных ветвей науки. 

Итак, с феноменологических позиций, как узкое истолкование натура-
лизма, то есть сведение его к виду частной позиции по вопросу оснований зна-
ния, так и расширительное его толкование, ведущее к приданию натурализму 
образа особого мировоззрения, порождают, в общем-то, сходные результаты. 
В первом отношении натурализм оказывается ветвью философско-методо-
логических исследований и совпадает с разработками в области логико-мате-
матических понятий по преимуществу. Другими словами, натурализм оказы-
вается мировоззренческой практикой. Во втором же отношении натурализм 
раскрывается как мировоззренческая платформа, соответствующая позити-
вистским представлениям и становится теоретической базой для указанной 
практики. Тем самым круг замыкается. Но именно в связи с этим, то есть  
в результате указания на порочность возникающего круга, открывается воз-
можность для корректного сопоставления натурализма с историцистскими 
установками. Вместе с тем выявляются перспективы по обнаружению спо-
собов координации интенций натурализма и историцизма, а в итоге стано-
вится возможной реконструкция общего горизонта, в рамках которого науч-
ное сознание выстраивает свое отношение к миру в целом.

ИСТОРИЦИСТСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ  
КАК ГОРИЗОНТ ПОНИМАНИЯ УМОЗРИТЕЛЬНЫХ ДОПУЩЕНИЙ 

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ

Результаты исследования, представленные в рамках данного раз-
дела, получены на базе развития идей, высказанных относительно истори-
цизма Э. Гуссерлем в работе «Философия как строгая наука» (Gusserl’, 2000, 
667–743). Вместе с тем «Философия как строгая наука» создавалась в начале  
ХХ века и не могла учесть существенных трансформаций, которые претерпел 
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идеальный образ историцизма в последующем (Wagner, 1972; Goncharenko, 
2015). Новизной позиции автора в данном исследовании является сочета-
ние двух горизонтов понимания. С одной стороны, это возвращение к идеям, 
высказанным в истории феноменологической мысли, которое, с другой сто-
роны, дополняется обращением к смысловым вариациям историцизма, харак-
теризующим его развитие в настоящее время. Такой подход позволяет опе-
реться на идею Э. Гуссерля, согласно которой «историцизм рождает к жизни 
релятивизм, весьма родственный натуралистическому психологизму и запу-
тывающийся в аналогичные же скептические трудности» (Gusserl’, 2000, 
717). Однако тот же подход открывает возможности оспорить другую идею 
Э. Гуссерля, а именно, что «миросозерцательная философия должна сама отка-
заться вполне честно от притязаний быть наукой» (Gusserl’, 2000, 739). В число 
задач исследования входит демонстрация того, что «миросозерцательность» 
как основа историцизма вполне сочетается с научностью как основой нату-
ралистических идеализаций процесса поиска достоверных представлений  
о человеке и окружающем мире. Аргументация выдвинутых положений пред-
лагается следующая:

Во-первых, научность историцизма аргументируется исходя из пред-
ставления историцизма в качестве совокупности общемировоззренческих 
установок, акцентируя при этом главный момент историцизма — саму идею 
историчности любых позиций и установок, а не просто понимания истори-
цизма как отдельно взятого направления исследований или же вида идеологии. 
Предупреждением о тщетности таких попыток является уже продемонстри-
рованный опыт зауженного истолкования натурализма. В этом отношении, 
хотя и не ставя целью проведение феноменологического исследования, исто-
рицизм прекрасно описывал К. Поппер, возводя его предысторию к трудам 
Платона, а развитые формы — к работам Гегеля и Маркса (Popper, 1992).

Во-вторых, оправдан аргумент, основанный на отказе от рассмотрения 
эмпирических условий зарождения историцизма и утверждеющий возможность 
строго феноменологического раскрытия сути (смысла) историцистских уста-
новок. Согласно классическому определению Аристотеля, философия, кото-
рую в античности от науки не отделяли, есть знание, обладающее поистине 
чудесными свойствами. Каждый философ, то есть деятель науки в широком 
смысле этого слова, если он вполне овладел знанием, различает все в точ-
ной и обоснованной форме и ищет предельные начала ради них самих, а не 
ради преходящей пользы. Но ещё важнее то, что ученый выступает настав-
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ником для тех, кто не обладает уровнем понимания, характеризуемым ука-
занными качествами (Aristotel’, 1976, 68). Ретроспектива развития научно- 
философских изысканий показывает, что предложенный Аристотелем идеал 
с трудом находит воплощение в действительности. Но именно поэтому обна-
ружение конкретной эпохи, в рамках которой данный идеал оказался наибо-
лее полно воплощен, позволяет обнаружить и исторически меняющееся, но 
парадоксальным образом «вечное» (непреходящее) основание дифференци-
ации подлинно научных и вненаучных (точнее нестрого научных) представ-
лений о мире и человеке. 

В-третьих, следует прибегнуть к сугубо историографическому аргументу, 
позволяющему увидеть историцизм в качестве принципа социогуманитарной 
философии науки. С этой точки зрения трудно не заметить расхождения во 
мнениях относительно места зарождения философии и научно-гуманитар-
ной мысли вообще. Возможно, что правы те, кто полагает философию впер-
вые воплощенной в Древней Греции (Gegel’, 1974, 378; Cassirer, 1998, 9; Tarnas, 
1995, 8). Но сильна позиция и тех, кто утверждает, что место зарождения как 
минимум предфилософии — это Древний Восток, в особенности Древняя 
Индия (Shopengauer, 1998, 28; Shokhin, 1994, 19). Однако, видимо, чуть ближе  
к истине специалисты, занимающие промежуточную позицию. С этой точки 
зрения единственного места зарождения у научно-гуманитарной мысли 
нет, она спонтанно и практически одновременно появляется в конце VII — 
начале V вв. до н.э. в целом ряде удаленных и довольно различных частей мира 
(Yaspers, 1994, 32–33). Есть, конечно, смысл и в утверждениях о локализации 
гуманитарной мысли в рамках отдельных культур, которые независимо друг 
от друга рождаются, расцветают и умирают, слабо соотносясь между собой 
(Nietzsche, 1998, 18–19, 86–88, 132–134; Shpengler, 1998, 520; Delez, 1998, 80–81; 
Delez, 1995, 158–164). Но с этой позиции гуманитарная по своим базовым иде-
алам наука, представленная в форме философии, — это неотъемлемая черта 
человеческой природы как таковой и отделить её от других черт человека 
довольно-таки проблематично.

В то же время, если точки зрения относительно места воплощения иде-
ала научно-философского знания, понимаемого как отображение идеала науч-
но-гуманитарной мысли в целом, расходятся, то относительно времени его 
зарождения такие точки зрения во многом пересекаются. Время зарождения 
философии — это Греция эпохи Перикла; брахманистская Индия; легист-
ский, конфуцианский и даосистский Китай (Г. Гегель, Э. Кассирер, К. Ясперс, 
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Р. Тарнас, В. К. Шохин и др.). Выделение темпоральной общности процессов 
появления научно-гуманитарной мысли вне зависимости от их простран-
ственной локализации позволяет выделить и единство в представлениях  
о воплощении идеала научного знания в целом. Эпохи, которые можно обо-
значить как своего рода «классицизм» (образцовую эпоху), а также аналоги 
этого «классицизма» в отдельных периодах истории олицетворяют именно 
такое единство. В качестве аргументов предлагаются следующие аналогии: 

Во-первых, можно провести аналогию между периодами воспроизводства 
подобного «классицизма» и базовыми этапами «морфологической» истории 
культур-организмов: например, представить эпоху Декарта — Канта в каче-
стве версии эпохи Анаксимандра — Платона (О. Шпенглер). Также можно 
провести аналогию между «философией молота» Ф. Ницше в качестве пред-
течи постмодернистского искусства и досократической эпохой, тесно связан-
ной с более поздними традициями стоицизма. Причем указанные моменты 
надлежит проинтерпретировать ещё и в качестве периодов фундаментальной  
(и потому повторяемой, то есть образцовой, классической) переоценки цен-
ностей как части «вечного возвращения» (Ф. Ницше, Ж. Делез). 

Во-вторых, правомерна аналогия, которую предложил Р. В. Светлов, 
проводя параллели между периодически воспроизводящимися в античности 
и в современности эпохами увлечения семиотикой. Это хорошо видно в рам-
ках движения от христианского теоцентризма к постмодернистскому апо-
калиптизму, но прослеживается и в позднеантичном господстве «гнозиса  
и экзегетики», обусловленном переходом от античного космоцентризма к хри-
стианскому теоцентризму. В данном случае «классицизм» отражает общность 
«гнозисного сознания», а также демонстрирует установку исследовательского 
сознания на поиск тайн и откровений в текстах прошлого. Но главное, здесь 
реализуется тотальная критика представлений, традиционных для каждой 
конкретной эпохи (Svetlov, 1998, 3–4, 43–61). Достаточно вспомнить метод 
деструкции в подходе к истории метафизики, которым призывал руковод-
ствоваться М. Хайдеггер в «Бытии и времени» (Heidegger, 1976, 29).

В результате выполненной экспликации оснований историцистских 
представлений, которые подразумевают необходимый характер реализации 
научно-исследовательской деятельности в гуманитарном ее аспекте, актуа-
лизируется возможность уточнения координат возникновения философии, 
что позволяет выделить место и время воплощения искомого идеала гумани-
тарного знания, а через него и идеала научного знания как такового. Такие 
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время и место нельзя отождествлять с эмпирическим фактом, но и делать упор 
на идеальном, «метафизическом» прочтении пространства-времени тоже не 
следует. В традиционном делении сущего на бытие и сознание, материальное 
и духовное и т.д. воплощение упомянутого идеала — это, конечно, момент 
становления «чистого» сознания, которое периодически проходит периоды 
«классицизации». Деление восходит к вопросу о первичности сознания по 
отношению к бытию и бытия по отношению к сознанию, и оно было предло-
жено Ф. Энгельсом для периодизации истории философии (Engels, 1988, 16–21, 
34–343). Но для нашего исследования более существенным является не такое 
деление, а феноменологическое понимание взаимной обусловленности реаль-
ных моментов исторического сознания горизонтами их реализации в рамках 
рефлексивно обращенного сознания: мифологического, религиозного, науч-
ного. В этой связи воплощение идеалов научного знания есть настолько же 
момент развития «чистого» сознания, насколько и фрагмент дифференциа-
ции бытия в его «чистом» виде. Автор полагает, что дальнейшие исследования 
покажут, каким именно образом осуществленное различение сможет помочь 
в ходе уточнения смысла всего многообразия существенных черт научного 
мировоззрения, причем как выделенных здесь, так и оставшихся за преде-
лами внимания автора. Чрезвычайно важным будет в дальнейшем рассмо-
треть, например, особенности этоса науки, складывающегося на пересечении 
феноменологического и аналитического подходов как критики наивных (обы-
денных) воззрений на природу научных идеалов. В настоящей работе автор 
ограничивается раскрытием общего взаимодействий натурализма и истори-
цизма в виде замкнутых регионов «положительности» и «относительности» 
знаний, получаемых в ходе научно-исследовательской деятельности. 

Ценность достигнутого результата заключена в том, что при его приме-
нении не требуется противопоставлять субъект и объект научного поиска, 
ибо взаимодействие натурализма и историцизма как двух соответствующих 
регионов сознания оказывается уже и само по себе трансцендентальным усло-
вием возможности науки как таковой.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итогом исследования выступает возможность сделать нетривиальный 
вывод о соотношении натурализма и историцизма, в рамках которого поле-
мика натурализма и историцизма, взятая сама по себе, то есть как относи-
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тельно самостоятельное явление, открывает горизонты внутренне единого 
сознания, реализуемого в науке двумя способами. Первый из них — это сово-
купность исследовательских интенций на обоснованность, а второй совпа-
дает с неявной (неочевидной) зависимостью научного мировоззрения от 
ориентаций на исторические изменения основ самосмысления науки, кото-
рые, собственно, и формируют смысловую структуру научного познания как 
уникальный образ-идеал научно-исследовательской деятельности. 

Полученный вывод конкретным образом означает, что интенция уче-
ного на достоверность не предполагает, и не должна предполагать абсолютной 
жёсткости, догматизма. В частности, современная физика не дает однозначного 
ответа на вопрос, каким образом то количество материи, которое наблюдается 
во Вселенной, обеспечивает фиксируемые гравитационные эффекты. В теоре-
тических моделях учитывается «темная материя», которая не испускает излу-
чений в электромагнитном спектре и потому не может «наблюдаться» в тра-
диционном значении этого слова (McGaugh et al., 2007). Феноменологический 
подход к данной проблеме подразумевает указание на то, что термин «темная 
материя» принадлежит к натуралистическому способу объяснения природных 
процессов, который сам по себе ограничен, и потому его следует воспринимать 
скорее метафорически, нежели реалистически. Историцистское истолкование 
современной ситуации науке в виде частного проявления общенаучных форм 
мировоззрения позволяет сблизить феномен «темной материи» с аналогич-
ными метафорами в истории науки, но одновременно и дистанцироваться от 
них. «Темная материя» семантически близка метафорам флогистона и эфира. 
Вместе с тем научное мировоззрение демонстрирует исторически меняющи-
еся варианты своей реализации. В современных условиях следует, например, 
указать на ориентацию науки на технологическое приложение знаний, а не на 
одни только фундаментальные разработки. В этом отношении «темная мате-
рия», взятая сама по себе, оказывается на периферии внимания. На передний 
план выступают возможности применения математического аппарата, позво-
ляющего описать данное явление в теоретическом отношении, но примени-
мого и к описанию других объектов, например, к построениям прогнозных 
оценок котировок акций на фондовых биржах. Аргументом в пользу данного 
заключения выступает аналогия между применением, с одной стороны, дина-
мического метода измерения массы темной материи (Xiang-Ping et al., 1998), а 
с другой — вариантами построения динамических моделей управления инве-
стиционным портфелем (Dombrovskii & Ob’edko, 2010).
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Вместе с тем проверка полученных выводов составляет предмет отдель-
ного исследования. Представленные результаты исследования дают непосред-
ственную возможность понять общую логику развития научного мировоз-
зрения в качестве единого феномена, который имеет внешние проявления, 
кажущиеся принципиально различными.

R EFER ENCES

Aristotel’ (1976). Sochineniya v chetyrekh tomakh. Tom 1 [Works in Four Volumes. Vol. 1]. Moscow: 
Thought. (in Russian).

Arnol’d, I.V. (1938). Teoreticheskaya arifmetika [Theoretical Arithmetic]. Moscow: Uchpedgiz.  
(in Russian).

Carnap, R. (1959). Znachenie i neobkhodimost’. Issledovanie po semantike i modal’noi logike [Meaning 
and Necessity. Research on Semantics and Modal Logic]. Moscow: Foreign Literature.  
(in Russian).

Cassirer, E. (1998). Izbrannoe. Opyt o cheloveke [Selected. Essay on Man]. Moscow: Gardarika.  
(in Russian).

Delez, G. (1995). Logika smysla [Logic of Sense]. Moscow: Academy. (in Russian). 
Delez, G. (1998). Razlichie i povtorenie [Difference and the Repetition]. Saint-Petersburg: Petropolis. 

(in Russian).
Diltey, W. (2000). Vvedenie v nauki o dukhe. Opyt polaganiya osnov dlya izucheniya obshchestva  

i istorii. Sobranie sochinenii  v 6 t. T. 1 [Introduction to the Science of the Spirit: Experience 
of Positing the Foundation for the Study of Society and History. Collected Works. In 6 V.  
V. 1]. Moscow: House of Intellectual Book. (in Russian).

Dombrovskii, V. V., & Ob’edko, T. Yu. (2010) Dinamicheskaya model’ upravleniya investitsionnym 
portfelem na finansovom rynke s pereklyuchayushchimisya rezhimami pri ogranicheniyakh 
na ob’emy torgovykh operatsii. [Dynamic Investment Portfolio Control Model in the 
Financial Market with Regime Switching under Asset Allocation Constraints]. Tomsk State 
University Journal of Control and Computer Science, 4 (13), 5–14. (in Russian).

Einstein, A., & Infel’d, L. (1965). Evolyutsiya fiziki. Razvitie idei. Ot pervonachal’nykh ponyatii do 
teorii otnositel’nosti i kvantov [The Evolution of Physics: The Growth of Ideas From Early 
Concepts to Relativity and Quanta]. Moscow: Science. (in Russian).

Engels, F. (1988). Anti-Dyuring. Perevorot v nauke, proizvedennyi gospodinom Evgeniem Dyuringom 
[Anti-Dühring. The Revolution in Science Made by Mister Eugen Dühring]. Moscow: 
Politizdat. (in Russian).

Gegel’, G.W.F. (1974). Entsiklopediya filosofskikh nauk: v 3 t. Tom 1 [Encyclopedia of Philosophical 
Sciences. In 3 V. Vol. 1]. Moscow: Thought. (in Russian).

Gödel, K. (1992). On Formally Undecidable Propositions of Principia Mathematica and Related 
Systems. New York: Dover Publications, Inc. 

Goncharenko, M. (2015). Aspect of Social Discourse Retrospection. Procedia — Social and Behavioral 
Sciences, 166, 616–620.

Heidegger, M. (1976) Sein und Zeit (GA 2). Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann. 
Hoffman, D. (1998). Review [Review of the book The End of Science: Facing the Limits of Knowledge 

in the Twilight of the Scientific Age, by J. Horgan ]. Notice of the AMS, 45, 260–266. 
Gusserl’, E. (2000). Logicheskie issledovaniya. Kartezianskie razmyshleniya. Krizis evropeiskikh nauk 

i transtsendental’naia fenomenologiia. Krizis evropeiskogo chelovechestva i filosofii. Filosofia 



114 SERGEY KULIKOV

kak strogaia nauka [Logical Investigations. Cartesian Meditations. The Crisis of European 
Sciences and Transcendental Phenomenology. Philosophy as Rigorous Science]. Minsk: 
Kharvest Publ., Moscow: AST. (in Russian).

Gusserl’, E. (2009). Idei k chistoi fenomenologii i fenomenologicheskoi filosofii. Kniga pervaya [Ideas 
to a Pure Phenomenology and to a Phenomenological Philosophy. The First Book]. Moscow: 
Academical project. (in Russian).

Krafft, V. (2003). Venskii kruzhok. Vozniknovenie neopozitivizma [Veinna Circle. Origin of 
Neopositivism]. Moscow: Idea-Press. (in Russian).

Kulikov, S.B. (2016). Russian Way to the Knowledge-based Society. Foresight, 18 (4), 379–390. doi: 
10.1108/FS-02-2016-0005

Lauterbur, P.C. (1973). Image Formation by Induced Local Interactions: Examples Employing Nuclear 
Magnetic Resonance. Nature, 242, 190–191.  doi:10.1038/242190a0

McGaugh, S.S., de Blok, W.J.G., Schombert, J.M., Kuzio de Naray, R., Kim, J.H. (2007). The Rotation 
Velocity Attributable to Dark Matter at Intermediate Radii in Disk Galaxies. The Astrophysical 
Journal, 659, 149–161. doi:10.1086/511807

Makh, E. (2005). Analiz oshchushchenii i otnoshenie fizicheskogo k psikhicheskomu [The Analysis 
of Sensation and the Relation  Between Physical and Mental]. Moscow: Territory of Future. 
(in Russian).

Moran, D. (2008). Husserl’s Transcendental Philosophy and the Critique of Naturalism. Continental 
Philosophy Review, 41, 401–425. doi: 10.1007/s11007-008-9088-3

Nietzsche, F. (1998). Sochineniya v dvukh tomakh [Works in Two Volumes]. Saint-Petersburg: Crystal. 
(in Russian).

Patkul’, A.B. (2016) Phenomenology and Scientific Knowledge. Russian Studies in Philosophy,  
54 (1), 76–92.

Popper, K. (1992). Otkrytoe obshchestvo i ego vragi [The Open Society and its Enemies]. Moscow: 
Phoenix, International Fund “Cultural Initiative”. (in Russian). 

Shokhin, V.K. (1994). Brakhmanistskaya filosofiya. Nachal’nyi i ranneklassicheskii periody 
[Brakhmanic Philosophy. Initial and Early Classical Periods]. Moscow: Publishing Firm 
“East Literature” RAS. (in Russian).

Shopengauer, A. (1998). Mir kak volya i predstavlenie. T. 1 [The World as Will and Representation. 
Vol. 1]. Minsk: Literature. (in Russian).

Shpengler, O. (1998). Zakat Evropy [The Decline of the West]. Rostov-on-Don: Phoenix. (in Russian).
Surovtsev, V. A. (2012). F.P. Rramsei i programma logitsizma [F. P. Ramsey and the Program of 

Logicism]. Tomsk: Tomsk State University Press. (in Russian).
Svetlov, R.V. (1998). Gnozis i ekzegetika [Gnozis and Exegetics]. Saint Petersburg: RSCI Publ.  

(in Russian).
Tarnas, R. (1995). Istoriya zapadnogo myshleniya [Passion of Western Mind]. Moscow: Kron-Press. 

(in Russian).
Tarskii, A. (1948). Vvedenie v logiku i metodologiyu deduktivnykh nauk [Introduction to Logic and 

Methodology of Deductive Sciences]. Moscow: Foreign Literature. (in Russian). 
Vainberg, S. (2004). Mechty ob okonchatel’noi teorii. Fizika v poiskakh samykh fundamental’nykh 

zakonov prirody [Dreams of a Final Theory: The Search for the Fundamental Laws of Nature]. 
Moscow: URSS Publ. (in Russian).

Wagner, H. R. (1972). Husserl and Historicism. Social Research, 39(4), 696–719.
Wang Hao, & Mac-Noton, R. (1963). Aksiomaticheskie sistemy teorii mnozhestv [Axiomatic Systems 

of the Theory of Sets]. Moscow: Foreign Literature. (in Russian).



115HORIZON 6 (1) 2017

Xiang-Ping, W., Tzihong, Ch., Li-Zhi, F., Yan-Jie, X. (1998). A Comparison of Different Cluster Mass 
Estimates: Consistency or Discrepancy? Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 
301 (3), 861–871. doi.org/10.1111/j.1365-8711.1998.02055.x

Yanovskaya, T.B. (2008). Osnovy seismologii [Seismic Principles]. Saint Petersburg: Saint Petersburg 
State University Press. (in Russian).

Yaspers, K. (1994). Smysl i naznachenie istorii [Sense and Purpose of History]. Moscow: Respublika 
Publ. (in Russian).



116 YAROSLAV SLININ

HORIZON 6 (1) 2017 : I. Research : Y. Slinin : 116–139
ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ • STUDIES IN PHENOMENOLOGY • STUDIEN ZUR PHÄNOMENOLOGIE • ÉTUDES PHÉNOMÉNOLOGIQUES

© YAROSLAV SLININ, 2017

ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНЫЙ СОЛИПСИЗМ

ЯРОСЛАВ СЛИНИН
Доктор философских наук, профессор.
Санкт-Петербургский государственный университет, Институт философии.
199034 Санкт-Петербург, Россия.
E-mail: slinin@mail.ru

В статье я намерен показать, что декартово правило не принимать за истинное ничего нео-
чевидного и сомнительного приводит к солипсизму. Следуя этому правилу, Декарт получил 
изначальную абсолютную истину: «Я мыслю, следовательно, я существую». Однако из моего 
несомненного существования такое существование для других «я» не следует. Декарт попы-
тался выйти из положения, сформулировав онтологическое доказательство бытия Божьего. 
Это доказательство не может быть признано состоятельным, поскольку далеко не все его 
шаги столь же несомненны, сколь истина cogito ergo sum. Таким образом, угроза солипсизма 
Декартом не была устранена. В дальнейшем Э. Гуссерль, желая преодолеть релятивизм и скеп-
тицизм, будучи убеждён в том, что всё истинное истинно абсолютно, и полагая, что вся-
кая абсолютная истина должна быть несомненной, предпринял попытку обнаружить такие 
истины. Его процедура феноменологической редукции явилась усовершенствованным вари-
антом картезианского сомнения. Она привела к тому результату, что несомненным явля-
ется только существование трансцендентального «я» и всего того, что ему имманентно. Этот 
результат соответствует картезианскому положению о несомненности sum cogitans. Согласно 
Гуссерлю, в области сомнительного трансцендентного оказалось автономное существова-
ние Бога и природы. Что касается существования других «я», то оно, по Гуссерлю, трансцен-
дентно и в то же время несомненно: об этом свидетельствует находящаяся в распоряжении 
sum cogitans аппрезентация, представляющая собой аналогическую апперцепцию. Однако, 
с моей точки зрения, аналогическая апперцепция имеет ничуть не большую доказательную 
силу, чем онтологическое доказательство Декарта. Она не может обосновать положение о том, 
что трансцендентное существование других «я» очевидно и несомненно. Таким образом, сво-
его рода трансцендентный солипсизм оказывается непреодолённым. В конце статьи я анали-
зирую две основные характеристики sum cogitans: его контингентность и его прерывистость.
Ключевые слова: Скептицизм, Декарт, методическое сомнение, Гуссерль, фено мено-
логическая редукция, аналогическая апперцепция.
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In the article I intend to demonstrate that the Cartesian rule never to accept anything unobvious and 
doubtful for true ends up with solipsism. Confines himself to this rule Descartes obtains an elemental 
and absolute truth of “I think, therefore I am”. However, the doubtless existence of my ego does not 
imply the doubtless existence of the other egos. Descartes tried to find a way out by composing the 
ontological argument for the existence of God. This argument cannot be recognized as sound since 
by no means all of it transitions are doubtless just as cogito ergo sum is. As a result Descartes failed to 
eliminate the solipsism problem. At a later stage Husserl trying to overcome relativism and skepticism, 
being convinced that each truth is an absolute and believing that all absolute truth must be doubtless 
attempted to discover such truth. Husserl’s procedure of the phenomenological reduction appeared to 
be an improved version of Descartes’s method of doubts. It delivers the result that the only existence 
of transcendental ego and everything that is immanent to it is doubtless. This result corresponds 
to the Cartesian thesis of the obviousness of sum cogitans. According to Husserl the autonomous 
existence of God and nature turn out to belong to the domain of doubtful transparentness. As for the 
existence of other egos, according to Husserl it is transcendental and doubtless at the same time. The 
sum cogitans appresentation which is an analogical apperception bears witness for that fact. From 
my point of view, nevertheless, an argumentativeness of the analogical apperception is no better 
than that of Descartes ontological argument. It cannot provide rationalization for the thesis that the 
transcendental existence of other egos is obvious and doubtless. Thus, the transcendental solipsism 
stays ambiguous. In the end of the article I am analyzing the two main characteristics of sum cogitans: 
its contingency and discreteness.
Key words: Skepticism, Descartes, methodological doubt, Husserl, phenomenological reduction, 
analogous apperception.

1.

В трактате Секста Эмпирика «Три книги Пирроновых положений» гово-
рится, что одно из основополагающих утверждений античного скептицизма 
таково: «Всякому рассуждению противостоит равное» (Sekst Empirik, 1976, 248). 
Исходя из него «скептик не выставляет никаких догм» (Sekst Empirik, 1976, 
209). В самом деле: «Выставляющий догму полагает, что та вещь, которая счи-
тается предметом его догматизирования, действительно существует, скептик 
же не уверен, что известное положение непременно существует» (Sekst Empirik, 
1976, 210). В результате, применительно к любому догматически выставляе-
мому положению скептик прибегает к ἐποχή — «воздержанию от суждения». 
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Секст Эмпирик поясняет: «“Воздержание от суждения” есть такое состоя-
ние ума, при котором мы ничего не отрицаем и ничего не утверждаем» (Sekst 
Empirik, 1976, 209).

Таким образом, согласно античным скептикам, ничего нельзя ни утвер-
ждать, ни отрицать категорически; допустимы одни лишь проблематические 
(гипотетические) высказывания. Это означает, что в соответствии с их уче-
нием, относительно чего бы то ни было не существует никакого несомненного 
знания (ἐπιστήμη), а есть лишь мнение (δόξα) тех или иных людей. Что каса-
ется мнений, то о них у Секста Эмпирика сказано следующее:

В самом деле, мы будем доверять либо всем людям, либо некоторым: если всем, 
то мы будем как браться за невозможное, так и принимать противополож-
ности; если же некоторым, то пусть нам скажут, с кем нам надо соглашаться. 
Платоник будет говорить, что с Платоном, эпикуреец — с Эпикуром, и соответ-
ственно все прочие. И таким образом, враждуя между собой без определенного 
решения, они снова приведут нас к воздержанию от суждения. (Sekst Empirik,  
1976, 225)

Не следует думать, будто утверждения скептиков имеют чисто деклара-
тивный характер и недостаточно обоснованы. Нет, представители античного 
скептицизма были весьма въедливыми и отнюдь не ленивыми исследовате-
лями. Они тщательно изучили все существовавшие в их время науки и фило-
софские направления. Они сумели началам всех наук и основоположениям 
всех философских школ противопоставить равное. И поскольку эти начала 
и эти основоположения оказались под вопросом, постольку и все вытекаю-
щие из них рассуждения также попали под вопрос. В том, что такая «разру-
шительная» работа была скептиками проделана мастерски, можно убедиться, 
ознакомившись с обширным трактатом Секста Эмпирика «Против ученых», 
содержащим разделы: Против грамматиков, Против риторов, Против гео-
метров, Против арифметиков, Против астрологов, Против музыкантов, 
Против логиков, Против физиков и Против этиков.

Из своего скрупулезно проведенного исследования античные скептики 
делают следующий вывод, касающийся житейской практики: так как невоз-
можно отличить то, что по своей природе истинно, от того, что ложно, а то, 
что по своей природе хорошо, от того, что дурно, значит, следует воздержаться 
от изысканий и жить невозмутимо в соответствии с обычаями того обще-
ства, в котором довелось существовать. Невозмутимость (ἀταραξία) — вот 
цель античного скепсиса.
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2.

Прошло около двух тысячелетий, и проблемы, волновавшие античных 
скептиков, стали актуальными для великого французского философа и уче-
ного Рене Декарта. В своем знаменитом сочинении «Рассуждение о методе, 
чтобы верно направлять свой разум и отыскивать истину в науках» он пишет 
о себе так:

А между тем я учился в одной из самых известных школ в Европе и полагал, 
что если есть на земле где-нибудь ученые люди, то именно там они и должны 
быть. Я изучал там все, что изучали другие, и, не довольствуясь сообщаемыми 
сведениями, пробегал все попадавшиеся мне под руку книги, где трактуется  
о наиболее редкостных и любопытнейших науках. (Dekart, 1989a, 252)

Среди всего того, что внимательно изучил Декарт, было и учение антич-
ных скептиков. Он принял вторую часть их житейской максимы, которую 
мы привели выше, но отверг первую ее часть. По совету скептиков, Декарт  
в своей жизни решил следовать правилу «повиноваться законам и обычаям 
моей страны, неотступно придерживаясь религии, в которой, по милости 
божией, я был воспитан с детства, и руководствуясь во всем остальном наи-
более умеренными чуждыми крайностей мнениями, сообща выработанными 
самыми благоразумными людьми, в кругу которых мне предстояло жить» 
(Dekart, 1989a, 263). Однако рекомендацию воздержаться от изысканий фран-
цузский мыслитель не принял. Он решил продолжить изыскания скептиков 
и, прежде всего, проверить, к правильным ли заключениям эти изыскания 
их привели.

В трактате «Три книги Пирроновых положений» сказано: «Пирроник 
же не признает ничего неочевидного» (Sekst Empirik, 1976, 210). Декарт сде-
лал этот афоризм скептиков отправной точкой своих рассуждений, преобра-
зовав его в ставшее знаменитым правило:

Первое — никогда не принимать за истинное ничего, что я не признал бы тако-
вым с очевидностью, т. е. тщательно избегать поспешности и предубеждения  
и включать в свои суждения только то, что представляется моему уму столь 
ясно и отчетливо, что никоим образом не сможет дать повод к сомнению. 
(Dekart, 1989a, 260)

Так это правило сформулировано в уже упоминавшемся нами трактате 
«Рассуждение о методе». В том же трактате Декарт следующим образом вос-
пользовался им:
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С давних пор я заметил, что в вопросах нравственности иногда необходимо 
мнениям заведомо сомнительным следовать так, как если бы они были бес-
спорны. [...] Но так как в это время я желал заняться исключительно разыска-
нием истины, то считал, что должен поступить совсем наоборот, т. е. отбросить 
как безусловно ложное все, в чем мог вообразить малейший повод к сомнению, 
и посмотреть, не останется ли после этого в моих воззрениях чего-либо уже 
вполне несомненного. (Dekart, 1989a, 268)

Скептики утверждают, что ничего несомненного не существует. Видим, 
что Декарт решил проверить, так ли это: не найдется ли все-таки чего-либо 
вполне несомненного, античными скептиками не замеченного?

Вот как французский мыслитель организовал такую проверку:

Таким образом, поскольку чувства нас иногда обманывают, я счел нужным 
допустить, что нет ни одной вещи, которая была бы такова, какой она нам 
представляется; и поскольку есть люди, которые ошибаются даже в простей-
ших вопросах геометрии и допускают в них паралогизмы, то я, считая и себя 
способным ошибаться не менее других, отбросил как ложные все доводы, кото-
рые прежде принимал за доказательства. Наконец, принимая во внимание, что 
любое представление, которое мы имеем в бодрствующем состоянии, может 
явиться нам и во сне, не будучи действительностью, я решился представить 
себе, что все когда-либо приходившее мне на ум не более истинно, чем виде-
ния моих снов. (Dekart, 1989a, 268)

Данное рассуждение представляет собой конспект того, о чем гораздо 
более пространно уже говорили античные скептики. Секст Эмпирик в трак-
тате «Три книги Пирроновых положений» приводит десять тропов древних  
и пять тропов младших скептиков, предназначенных для доказательства нена-
дежности как чувственного восприятия, так и ума, а также невозможности 
отличить видимое во сне от видимого наяву. И на этом изыскания как древ-
них, так и младших скептиков заканчиваются с тем результатом, что все иллю-
зорно, что ничего нельзя ни доказать, ни опровергнуть, а то «что мы видим 
во сне [...] существует во сне точно так же, как существует явь» (Sekst Empirik, 
1976, 228).

Что касается Декарта, то его изыскания на этом не заканчиваются. Он 
пишет:

Но я тотчас обратил внимание на то, что в это самое время, когда я склонялся 
к мысли об иллюзорности всего на свете, было необходимо, чтобы я сам, таким 
образом рассуждающий, действительно существовал. И заметив, что истина  
Я мыслю, следовательно, я существую столь тверда и верна, что самые 
сумасбродные предположения скептиков не могут ее поколебать, я заключил, 
что могу без опасений принять ее за первый принцип искомой мною филосо-
фии. (Dekart, 1989a, 268–269)
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Перед нами великое открытие Декарта. Он установил, что заключение 
скептиков, гласящее, что «Все высказывания проблематичны», оказалось 
преждевременным. Ему удалось найти истинное высказывание, имеющее кате-
горический характер: положение «Я мыслю, следовательно, я действительно 
существую» несомненно, ему нельзя противопоставить равное. Декартово 
cogito ergo sum неопровержимо.

3.

Но что представляю собой я, в действительном существовании коего 
невозможно усомниться?

Декарт разъясняет:

Затем, внимательно исследуя, что такое я сам, я мог вообразить себе, что  
у меня нет тела, что нет ни мира, ни места, где я находился бы, но я никак не 
мог представить себе, что вследствие этого я не существую; напротив, из того, 
что я сомневался в истине других предметов, ясно и несомненно следовало, 
что я существую. А если бы я перестал мыслить, то, хотя бы все остальное, что 
я когда-либо себе представлял, и было истинным, все же не было основания 
для заключения о том, что я существую. Из этого я узнал, что я — субстанция, 
вся сущность, или природа, которой состоит в мышлении и которая для сво-
его бытия не нуждается ни в каком месте и не зависит ни от какой материаль-
ной вещи. Таким образом, мое я, душа, которая делает меня тем, что я есмь, 
совершенно отлична от тела и ее легче познать, чем тело; и если бы его даже 
вовсе не было, она не перестала бы быть тем, что она есть. (Dekart, 1989a, 269)

Разъяснение Декарта имеет кардинальный характер. Из него выте-
кает, что несомненно я существую лишь в качестве собственного мышле-
ния. Действительность существования моего тела остается под вопросом. 
Под вопросом остается действительное существование всего пространствен-
ного мира.

Заметим, что термин «мышление» Декарт употребляет в самом широ-
ком смысле. Этим словом он обозначает то, что мы теперь обычно назы-
ваем сознанием. В трактате «Размышления о первой философии» он пишет: 
«Итак, что же я есмь? Мыслящая вещь. А что это такое — вещь мыслящая? 
Это нечто сомневающееся, понимающее, утверждающее, отрицающее, жела-
ющее, не желающее, а также обладающее воображением и чувствами» (Dekart,  
1994, 24). Таким образом, согласно Декарту, категорически я могу утверждать 
лишь то, что существую сам в качестве собственного сознания. Что же каса-
ется моего тела и всего пространственного мира, в котором оно находится, то 
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они имеют, в лучшем случае, только гипотетическое существование. Но что 
если cogito ergo sum — это единственная несомненная истина, и других больше 
нет? В этом случае возникает угроза солипсизма. Ведь из того, что я мыслю, 
следует только то, что я существую, а не то, что существуют также и другие. 
Существование других сознаний не в меньшей степени проблематично, чем 
существование телесного мира.

Декарт нигде прямо и открыто не ставил вопроса о солипсизме, но оста-
ваться наедине со своим cogito ergo sum не собирался. Французский фило-
соф предпринял попытку найти еще какие-нибудь истины, в которых нельзя 
было бы усомниться, и которые были бы столь же тверды и верны, как перво-
начальная. В качестве второй по счету несомненной истины Декарт предло-
жил утверждение: «Я мыслю, следовательно, Бог действительно существует». 

Утверждение «Бог действительно существует», взятое само по себе, не 
является очевидным и несомненным. Ему можно противопоставить равное. 
Высказыванию «Бог есть» всегда можно противопоставить высказывание 
«Бога нет». Еще в седой древности находились люди, которые так поступали. 
Достаточно вспомнить место из «Псалтыри», которое пытался нейтрализо-
вать Ансельм Кентерберийский: «Сказал безумец в сердце своем: “нет Бога”» 
(Пс 13, 1; 52, 2).

Декарт, разумеется, был согласен с тем, что действительное существова-
ние Бога сомнительно. В его сочинении «Первоначала философии» написано:

Итак, отбросив все то, относительно чего мы можем каким-то образом сомне-
ваться, и, более того, воображая все эти вещи ложными, мы с легкостью пред-
полагаем, что никакого Бога нет, и нет ни неба, ни каких-либо тел, что сами 
мы не имеем ни рук, ни ног, ни какого бы то ни было тела; однако не может 
быть, чтобы в силу всего этого мы, думающие таким образом, были ничем: ведь 
полагать, что мыслящая вещь в то самое время, как она мыслит, не существует, 
будет явным противоречием. А посему положение Я мыслю, следовательно,  
я существую — первичное и достовернейшее из всех, какие могут предста-
виться кому-либо в ходе философствования. (Dekart, 1989б, 316)

Итак, я не только могу «вообразить себе, что у меня нет тела, что нет ни 
мира, ни места, где я находился бы», но и «с легкостью» предположить, что 
«никакого Бога нет».

При всем том Декарт не был намерен ставить Бога в один ряд с небом, 
землей и разного рода находящимися в пространстве телами. Он посчитал, 
что, исходя из несомненности sum cogitans, сможет при помощи рассуждения, 
каждый шаг которого несомненен, доказать несомненность действительности 
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существования Бога и опровергнуть тем самым сделанное слишком поспешно 
предположение о том, что Его нет.

Рассуждение Декарта сводится к следующему. Обследовав состав сво-
его сознания, он обнаружил в нем «способность мыслить о чем-нибудь более 
совершенном, чем я сам, и понял со всей очевидностью, что это должно при-
йти от чего-либо по природе действительно более совершенного» (Dekart, 
1989а, 269). Так он пришел «к идее существа более совершенного, чем я» 
(Dekart, 1989а, 270) и продолжил свое рассуждение следующим образом:

Поскольку неприемлемо допускать, чтобы более совершенное было следствием 
менее совершенного, как и предполагать возникновение какой-либо вещи из 
ничего, то я не мог сам ее создать. Таким образом, оставалось допустить, что 
эта идея была вложена в меня тем, чья природа совершеннее моей и кто соеди-
няет в себе все совершенства, доступные моему воображению, — одним сло-
вом. Богом. (Dekart, 1989а, 270)

Если рассуждение Декарта безупречно, и несомненность действитель-
ного существования Бога доказана, то не подлежит сомнению и дальнейшее: 
поскольку в число совершенств Бога входит всеблагость, постольку Он не ста-
нет обманывать меня и показывать мне вместо того, чтó сотворил, нечто дру-
гое. Поэтому если Бог существует несомненно, то столь же несомненно суще-
ствует и созданный Им мир. Вот к какому итогу, к какого рода философии 
стремился Декарт. Отметим, что если все сказанное французским философом 
принимается, то тем самым устраняется и угроза солипсизма (может быть, 
поэтому он ее и не замечал): другие, входя в состав действительного мира, 
существуют вместе с ним столь же несомненно, сколь и я сам.

Впрочем, как-то даже не верится, что Декарт мог всерьез считать все 
шаги своего рассуждения такими же несомненными, какова первоначальная 
истина cogito ergo sum. Ведь невооруженным глазом видно, что рассуждение 
это относится к числу тех, которым, по словам античных скептиков, противо-
стоит равное. В первую очередь, никак нельзя признать несомненным тезис: 
«неприемлемо допускать, чтобы более совершенное было следствием менее 
совершенного». Ему вполне можно противопоставить положение «более совер-
шенное является следствием менее совершенного», что, например, и утвержда-
ется современными эволюционистами в отношении генезиса органической 
природы. Учение Дарвина многими оспаривается, но в равной степени спор-
ным является и противостоящий ему тезис Декарта. Значит, положение о том, 
что я самостоятельно не могу помыслить о чем-то более совершенном, чем  



124 YAROSLAV SLININ

я сам, тем более не является несомненным. И уж совсем неочевидным явля-
ется положение о том, будто внутрь моего сознания можно вообще «вложить» 
что-либо извне.

Таким образом, онтологическое доказательство бытия Божьего, предло-
женное Декартом, приходится признать несостоятельным, а все, что из него 
вытекает, — сомнительным. Несомненной остается лишь первоначальная 
декартова истина: «Я мыслю, следовательно, я существую». И это означает, 
что таящаяся в ней угроза солипсизма остается в силе.

4.

Так что Декарт, как говорится, начал «за здравие», а кончил «за упокой». 
Опираясь на свое правило «никогда не принимать за истинное ничего, что  
я не признал бы таковым с очевидностью», он смог опровергнуть тезис антич-
ных скептиков: «Всякому рассуждению противостоит равное», обнаружив 
истину cogito ergo sum, которая «столь тверда и верна, что самые сумасброд-
ные предположения скептиков не могут ее поколебать». Но, к сожалению, 
она оказалась единственной несомненной истиной. Для того чтобы развер-
нуть искомую им новую философию, Декарту пришлось вольно или не вольно 
отказаться от вышеупомянутого правила: все остальные положения и рас-
суждения французского мыслителя, начиная с его онтологического доказа-
тельства, таковы, что любому из них скептики смогли бы противопоставить 
равное. Его новая философия с ее res extensa и res cogitans оказалась обычным 
догматическим учением, таким же, каковы, например, учения Демокрита, 
Платона, Аристотеля или средневековых богословов.

Что касается философов, творивших после Декарта, то его онтологиче-
ского доказательства никто из них не принял. Против истины cogito ergo sum 
возражений, естественно, не было, но она слыла не новой, банальной и мало-
важной. Некоторые из последекартовских философов шли на поводу у скеп-
тиков, признавая собственные концепции чисто релятивистскими, то есть 
состоящими лишь из относительных истин, из гипотез и допущений. Другие 
декларативно объявляли положения своих концепций абсолютно истинными 
и бесспорными подобно тому, как это делали античные догматики и средне-
вековые схоласты. Так продолжалось вплоть до того, как уже в наше время 
Эдмунд Гуссерль со всей серьезностью обратился к борьбе с релятивизмом  
и к декартовскому способу опровержения скептицизма.
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Для формирования гуссерлевой феноменологии наибольшее значе-
ние имели учение Лейбница о «монадах без окон», трансцендентализм Канта  
и учение Франца Брентано об интенциональном характере актов сознания.

Особенно важным является трансцендентальное истолкование Кантом 
пространства и времени, его учение о том, что они отнюдь не трансцендентны 
сознанию, а суть лишь имманентные условия чувственности. Кант, таким 
образом, свел декартовы res extensa к частному случаю res cogitans. Правда, 
при этом кенигсбергский философ чисто догматически утверждал, что тран-
сцендентные сознанию вещи в себе существуют, будучи абсолютно непозна-
ваемыми, но каким-то неведомым образом все же аффицирующими его. Ясно, 
что наличие таких вещей в себе легко оспорить, что, как известно, и было сде-
лано сначала Фихте, а затем и другими философами-трансценденталистами.

Гуссерль тоже ставил под сомнение действительность существования 
трансцендентных сознанию вещей в себе. При построении своей философии 
он отталкивался от дескриптивной психологии Франца Брентано, в основе 
которой лежит положение о том, что всякий акт сознания интенционален. 
Согласно как Брентано, так и Гуссерлю, в потоке внутреннего времени созна-
ния один акт следует за другим, причем каждый из них представляет собой 
интенцию, то есть направленность на что-то, на какой-то объект, на какой-то 
свой предмет.

Акты сознания разнообразны; их разновидности перечислил еще Декарт 
в определении sum cogitans, которое было приведено выше. Он определял sum 
cogitans как «нечто сомневающееся, понимающее, утверждающее, отрицающее, 
желающее, не желающее, а также обладающее воображением и чувствами». 
Брентано и Гуссерль подчеркивают, что всякий акт моего сомнения направ-
лен на что-то, в чем я сомневаюсь, а всякий акт моего понимания нацелен на 
нечто, понимаемое мною. Точно так же и мои акты утверждения и отрицания, 
желания и нежелания направлены на что-то, мною утверждаемое или отрица-
емое, равно как и на что-то, мною желаемое или не желаемое соответственно. 
Акты моего воображения нацелены на какие-то воображаемые мною пред-
меты, а акты моего чувственного восприятия — на те или иные воспринима-
емые мною здесь и теперь индивидуальные объекты.

Те предметы, те объекты, на которые направлены все эти многообраз-
ные акты сознания, Гуссерль называет интенциональными объектами. Но 
каков онтологический статус интенциональных объектов? Ясно, что они имма-
нентны сознанию, представляют собой некий «слой» сознания. В своей книге 
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«Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии» Гуссерль 
называет сам акт сознания, саму интенцию, ноэзой, а объект, на который она 
направлена — ноэмой. В трактате «Картезианские размышления» акт сознания 
именуется когитацией, а то, на что он нацелен — когитатумом. Позаимствовав 
терминологию у Канта и Гегеля, Гуссерль характеризует слой интенциональ-
ных объектов как мир феноменов.

В те времена, когда Гуссерль начинал свою творческую деятельность,  
в западноевропейской философии господствовал так называемый «психоло-
гизм». Молодой философ вступил в борьбу с психологизмом из-за того, что 
последнему был присущ релятивизм. «Психологизм как скептический реля-
тивизм» — такой заголовок дал Гуссерль одной из глав первого тома своих 
«Логических исследований» (Gusserl’, 1909, 95).

Релятивизм утверждает, что абсолютных истин нет, а существуют лишь 
относительные истины, каждая из которых противостоит другим, ей рав-
ноправным и равноценным. Так, например, истина Платона несовместима 
с истиной Эпикура, и обе они противостоят истине Аристотеля. При этом 
каждая из них не лучше и не хуже двух других, равно как не лучше и не хуже 
истин всех других мыслителей, когда-либо существовавших на земле. Ясно, 
что релятивизм — это одна из разновидностей скептицизма: каждый мысли-
тель, не соглашаясь с истинами других, противопоставляет им равное в виде 
собственной истины. Релятивизмом заражен и так называемый «историзм», 
который Гуссерль подверг критике в программном очерке «Философия как 
строгая наука» и который утверждает, что всякому историческому периоду 
присущи свои истины, отличные от равноценных им истин, свойственных 
другим историческим периодам.

Гуссерль решительно воспротивился релятивизму во всех его формах. 
Он высказался в пользу того, что абсолютные истины все-таки существуют; 
нужно их только найти. Ему принадлежит следующая «крылатая» фраза: 
«Что истинно, то абсолютно, истинно “само по себе”; истина тождественно 
едина, воспринимают ли ее в суждениях люди или чудовища, ангелы или 
боги» (Gusserl’, 1909, 101).

И Гуссерль приступил к поискам абсолютно истинного. Сначала он 
решил, что абсолютными являются лейбницевские истины разума: «Об этой 
истине говорят логические законы, и мы все, поскольку мы не ослеплены 
релятивизмом, говорим об истине в смысле идеального единства в проти-
вовес реальному многообразию рас, индивидов и переживаний» (Gusserl’, 
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1909, 101–102). Однако постепенно он пришел к выводу, что абсолютной имеет 
право называться лишь такая истина, которая никогда не вызывает никакого 
сомнения, а лейбницевские истины разума, к сожалению, этому требованию 
не удовлетворяют.

Для того чтобы обнаружить несомненное, Гуссерль в «Идеях к чистой 
феноменологии и феноменологической философии» предложил процедуру 
«феноменологической редукции». Эта процедура представляет собой модифи-
кацию декартова метода сомнения: «Картезиев опыт универсального сомне-
ния мы могли бы заместить теперь универсальной έποχή в нашем строго опре-
деленном и новом смысле» (Gusserl’, 2009, 100).

Свою феноменологическую редукцию Гуссерль называет также «мето-
дом введения в скобки»: в скобки вводится все то, действительное существо-
вание чего сомнительно. Все попавшее в скобки, все, существование чего не 
является несомненным, следует «выключить из рассмотрения».

Вот каковы «шаги» гуссерлевой редукции: «выключение трансцендент-
ности бога», «выключение чистой логики как mathesis universalis», «выключе-
ние материально-эйдетических дисциплин» (Gusserl’, 2009, 179–183). Видим, 
что они mutatis mutandis соответствуют «шагам» методического сомнения 
Декарта. И результат феноменологической редукции подобен результату мето-
дического сомнения: в скобки никак нельзя заключить чистое Я, ввиду очевид-
ности его действительного существования. «Чистое», или «трансценденталь-
ное», сознание представляет собой «феноменологический остаток» (Gusserl’,  
2009, 102).

В разбираемой нами книге Гуссерля есть параграф, озаглавленный: 
«Несомненность имманентного — сомнительность трансцендентного вос-
приятия». В нем можно прочесть следующее:

Так что теперь во всех отношениях становится ясно, что все, что есть для меня 
здесь в вещном мире, — это принципиально только прозумптивная действи-
тельность, что напротив того я сам, для кого она есть здесь (за вычетом того, 
что «мною» будет приписано к вещному миру), или же, иначе, актуальность 
моих переживаний есть абсолютная действительность, данная через безуслов-
ное и абсолютно неустранимое полагание. (Gusserl’, 2009, 141)

И далее:

Итак, тезису мира — мир «случаен» — противостоит тезис моего чистого Я, 
жизни моего Я, которая является «необходимой», абсолютно несомненной. Все 
вещное с его живой телесной данностью может и не быть, но не может быть 
такого переживания, даваемого с живой телесностью, какого могло бы и не 
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быть, — это сущностный закон, какой определяет и эту необходимость, и эту 
случайность. (Gusserl’, 2009, 141)

Здесь написано примерно то, с чем мы уже познакомились, читая «Рас-
суждение о методе» Декарта. Однако разница между подходом Декарта и под-
ходом Гуссерля, конечно, есть, и немалая.

Во-первых, Декарт лишь констатирует, что «истина Я мыслю, следова-
тельно, я существую столь тверда и верна, что самые сумасбродные предпо-
ложения скептиков не могут ее поколебать». А Гуссерль, приняв во внимание 
то, что всякий акт мышления интенционален, установил следующее: сомне-
нию не подлежит действительное существование не только самого акта мыш-
ления, но и того, на что он направлен, того, о чем я в это время мыслю. Если 
несомненно существует мое cogito, то столь же несомненно существует его 
cogitatum. Если я несомненно существую как Я мыслящее, то столь же несо-
мненно существует и мыслимое мною, но, разумеется, исключительно как 
мыслимое, всего лишь как интенциональный объект.

Декарт не раскрыл содержания своей твердой и верной истины, а Гус-
серль сделал это. Оказалось, что не подлежащим сомнению является не только 
скромное sum cogitans, но и весь мир феноменов, весь этот богатейший слой 
моих интенциональных объектов. Ведь все феномены, согласно Гуссерлю, 
имманентны моему сознанию, а все имманентное несомненно. Зато все тран-
сцендентное сомнительно. Допустим, что я смотрю на этот стол, понимаю, 
что это — стол, и оцениваю его как хороший стол. Действительность суще-
ствования этого стола независимо от моего сознания сомнительна: мы пом-
ним, что все трансцендентное находится внутри скобок. Трансцендентное 
существование этого стола может быть только проблематическим, гипоте-
тическим. Но его существование как феномена, как интенционального объ-
екта, имманентного моему сознанию, отнюдь не гипотетично: оно сомнению  
не подлежит.

Во-вторых, Гуссерль, поместив «трансценденцию Бога» в скобки, так 
и оставил ее там. Декарт, как мы помним, признав вначале, что в реальном 
существовании Бога вполне можно усомниться, затем попытался уничтожить 
такую возможность при помощи онтологического доказательства. Гуссерль же 
ничего подобного не сделал: для него трансцендентное существование Бога 
имеет лишь гипотетический статус существования.

В результате, Гуссерль остался наедине с собственным сознанием  
и миром феноменов, имманентных последнему. Лишь существование чистого 
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трансцендентального Я оказалось несомненным. И тут, когда Бог уже никак 
не мог помочь, угроза солипсизма стала явной и ничем не прикрытой. 
Гуссерлевская феноменология столкнулась с ней лицом к лицу. Повторим: 
из cogito ergo sum, из того, что мое чистое трансцендентальное Я существует 
со всей несомненностью, отнюдь не вытекает, что с той же несомненно-
стью существуют и другие чистые трансцендентальные Я, трансцендентные  
моему Я.

В «Идеях к чистой феноменологии и феноменологической филосо-
фии» Гуссерль еще ничего не пишет о солипсизме, но к моменту написания 
«Картезианских размышлений» он его угрозу полностью осознал, но не захо-
тел признать, что его феноменология ведет к солипсизму. Он попытался выше-
названную угрозу нейтрализовать.

5.

Вот что можно прочесть в «Картезианских размышлениях» Гуссерля:

Если я, как размышляющее Я, редуцирую себя посредством феноменологиче-
ского έποχή к своему абсолютному трансцендентальному ego, то не становлюсь 
ли я после этого неким solus ipse и не остаюсь ли таковым до тех пор, пока под 
знаком феноменологии занимаюсь последовательным самоистолкованием? 
И не следует ли в таком случае объявить феноменологию, вознамерившуюся 
решить проблемы объективного бытия и выступать уже в качестве филосо-
фии, трансцендентальным солипсизмом? (Gusserl’, 1998, 182) 

Видим, что Гуссерль очень четко формулирует угрозу, нависшую над 
его учением: оно рискует стать трансцендентальным солипсизмом. Однако 
он уверен, что подобная угроза не страшна его философии. По его мнению, 
трансцендентальная феноменология вовсе не является трансцендентальным 
солипсизмом. В «Картезианских размышлениях» Гуссерль попытался этот 
тезис доказать.

Он рассуждал следующим образом. Все многообразие когитатумов 
моих когитаций делится на две части. Одна из них — это сфера «моего», моей 
«самости»; другая часть — это область «не моего», область «чужого». В сферу 
«моего» входит феномен принадлежащего мне одушевленного тела, феномен 
моего «живого тела», если воспользоваться терминологией Гуссерля, который, 
впрочем, термин «живое тело» нередко заменяет выражением «психофизи-
ческая структура». Область «не моего» составляют феномены всех тех вещей, 
которые к моей психофизической структуре не относятся. Но вот что важно: 
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наблюдая эту область, я замечаю наличие в ней множество феноменов других,  
не моих, психофизических структур, аналогичных моей. А теперь самое глав-
ное: согласно Гуссерлю, при виде других, не моих, психофизических струк-
тур мне становится ясно, что «за каждой из них стоит» другое, не мое, тран-
сцендентальное ego, подобное моему, не входящее в число моих феноменов и, 
стало быть, трансцендентное моему чистому Я.

Видим, что в «Картезианских размышлениях» Гуссерль отступил от 
выдвинутого им в «Идеях к чистой феноменологии и феноменологической 
философии» положения: «Несомненность имманентного — сомнительность 
трансцендентного восприятия». Теперь он утверждает, что нечто трансцен-
дентное может-таки быть воспринято без сомнения в действительности его 
существования.

Гуссерль обнаружил, что в моем сознании наличествует некая особого 
рода «аппрезентация», представляющая собой «аналогическую апперцеп-
цию». Он пишет: «Речь, следовательно, идет о своего рода приведении-в-со-при-
сутствие, о некой аппрезентации» (Gusserl’, 1998, 214). Эта аппрезентация 
имеет аналогический характер, характер особого рода уподобления. Причем 
Гуссерль предупреждает: «Таким образом, мы имели бы дело с некого рода 
уподобляющей апперцепцией, но ни в коем случае не с выводом по ана-
логии. Апперцепция не есть вывод, не есть рассудочный акт» (Gusserl’,  
1998, 217).

Аналогическая апперцепция есть прямая непосредственная интенция, 
своего рода интуиция. Она позволяет при созерцании других психофизиче-
ских структур осуществить «схватывание» того, что за каждой из них скры-
вается другое трансцендентальное ego, трансцендентальное по отношению  
к моему. Как пишет Гуссерль:

Аппрезентация, в которой дан недоступный originaliter компонент «другого», 
сопряжена с некой изначальной презентацией (презентацией его тела как части 
природы, данной в моей собственной сфере). Но в этом сопряжении живое тело 
«другого» и управляющее этим телом «другое Я» даны тем способом, который 
характерен для единого трансцендирующего опыта. (Gusserl’, 1998, 222)

Таким образом, оказывается, что в лице аналогической апперцепции  
в моем распоряжении имеется трансцендирующий опыт, дающий мне знание 
о том, что независимо от моего Я реально существуют другие Я, трансцен-
дентные моему. Аналогическая апперцепция как бы «прорывает» мою имма-
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нентность и «выводит» меня в трансцендентную действительность, которая 
представляет собой множество других Я, устроенных аналогично моему Я.

Гуссерль считает, что трансцендирующий опыт, полученный при 
помощи аналогической апперцепции, дает мне очевидное и не подлежащее 
сомнению знание. Если так, то угроза солипсизма устранена: мой трансцен-
дентальный опыт со всей очевидностью говорит мне о том, что я отнюдь не 
одинок в своей имманентности, а нахожусь в компании других трансценден-
тальных ego.

Применяя терминологию Лейбница, Гуссерль называет трансцендент-
ные ego «монадами». Он желает подчеркнуть, что монады эти — «без окон»: 
каждому трансцендентальному Я непосредственно даны лишь его собствен-
ные мысли, в мысли же других Я никакое трансцендентальное Я непосред-
ственно проникнуть не может. Однако опосредствованно монады могут 
общаться друг с другом. Гуссерль говорит о том, что образуются «сообщества  
монад».

Входящие в сообщество монады способны понимать друг друга, могут 
сообщать друг другу, о чем они мыслят. Это осуществляется при помощи осо-
бого рода феноменов, именуемых знаками. В человеческом сообществе монад 
средством коммуникации является, как известно, членораздельная речь, язык. 
Ясно, что множеству знаков, сопоставляется множество феноменов, которые 
обозначены, и являются поэтому общими для всех монад, входящих в сообще-
ство. О них члены сообщества могут беседовать, их они могут обсуждать. Все 
многообразие такого рода феноменов Гуссерль назвал «интерсубъективным 
миром». Понятно, что интерсубъективный мир не существует сам по себе,  
а является порождением общения монад друг с другом: если бы вдруг исчезли 
все до одной монады, то исчез бы и он.

Сообщество монад устроено так, что одна из них является центральной, 
изначальной, «примордиальной». Это моя монада, мое Я. Оно дано мне непо-
средственно, как бы «изнутри». Другие трансцендентальные Я даны только 
«снаружи»: непосредственно я могу воспринимать лишь феномены их живых 
тел; то, о чем они мыслят, я способен узнавать лишь опосредствованно. При 
этом все составляющие сообщество монады равноценны и равноправны  
в том смысле, что для каждой из них ее Я является центральным, изначаль-
ным и воспринимаемым «изнутри», в то время как все прочие Я для нее пери-
ферийны и воспринимаются только «снаружи».
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6.

Казалось бы, дело обстоит, как нельзя лучше. Однако давайте более вни-
мательно присмотримся к тому, что представляет собой аппрезентация, явля-
ющаяся аналогической апперцепцией. Прав ли Гуссерль? Способна ли она дать 
очевидное и несомненное знание о том, что за каждой аналогичной моей пси-
хофизической структурой «стоит» трансцендентное моему трансценденталь-
ное Я? Обладает ли это свидетельство аналогической апперцепции той же сте-
пенью достоверности, что и первоначальная декартова истина: cogito ergo sum?

Увы, если подойти к делу непредвзято и во всем строго следовать 
Первому правилу Декарта, то, при всем уважении к Гуссерлю, придется дать 
на эти наши вопросы отрицательные ответы. К сожалению, аналогическая 
апперцепция способна так же «хромать», как и обычное умозаключение по 
аналогии. Ведь ее свидетельству о том, что за всяким феноменом другой пси-
хофизической структуры «стоит» другое трансцендентальное Я, трансцен-
дентное моему, нетрудно противопоставить равное.

В самом деле, почему за наблюдаемыми мною психофизическими струк-
турами обязательно должно стоять нечто трансцендентное? Почему все они 
не могут быть просто особого рода феноменами моего имманентного опыта, 
за которыми ничего не «стоит»? Почему они не могут быть такими же фан-
томами, такими же порождениями моего сознания, каковы те персонажи,  
с которыми я общаюсь во сне? Или вы скажете, что и за персонами из снови-
дений тоже «стоят» трансцендентальные ego? Но такое утверждение весьма 
далеко отстояло бы от всякой очевидности и несомненности.

Как мы видели выше, Гуссерль в «Картезианских размышлениях» настаи-
вает на том, что аналогическая апперцепция дает «трансцендирующий опыт». 
Но может ли опыт быть трансцендирующим? Не имеем ли мы тут дела с неким 
квазионтологическим доказательством? Вспомним, как строил свое онтоло-
гическое доказательство Декарт. Он обнаружил в своем сознании мысль о 
всесовершенном Существе, и отсюда сразу последовало, что Бог существует  
в реальной действительности независимо от сознания Декарта. А тут Гуссерль 
обнаруживает в сознании собственного трансцендентального Я феномены 
других психофизических структур, и отсюда при содействии аналогической 
апперцепции сразу следует, что в реальной действительности независимо от 
сознания Гуссерля существуют «стоящие» за ними другие трансценденталь-
ные Я. Разница лишь в том, что у Декарта имеет место онтологическое дока-
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зательство бытия Божьего, а у Гуссерля — «квазионтологическое доказатель-
ство бытия человеческого».

Нет, мы никак не сможем согласиться с тем, что Гуссерлю удалось обна-
ружить некий «трансцендирующий» опыт, если не захотим хотя бы на йоту 
отступить от декартова Первого правила. Значит, не обладая «трансцендиру-
ющей силой», гуссерлева аналогизирующая апперцепция не способна «про-
рвать» мою имманентность и «вывести» меня за ее пределы. И значит, Гуссерль 
был не прав, пытаясь опереться на нее в «Картезианских размышлениях»,  
а был прав, когда в «Идеях к чистой феноменологии и феноменологической 
философии» говорил, что все имманентное несомненно, а все трансцендент-
ное сомнительно.

Но тогда трансцендентное существование других трансцендентальных 
Я оказывается лишь гипотетическим, равно как и существование интерсубъ-
ективного мира. В результате, гуссерлево учение о реальном существовании 
сообщества монад и интерсубъективного мира приобретает чисто догмати-
ческий характер. Если со всей строгостью соблюдать Первое правило Декарта, 
то и сообщество монад, и интерсубъективный мир следует заключить в те же 
самые скобки, в которые Гуссерль уже поместил Бога и универсум трансцен-
дентных вещей.

Таким образом, приходится констатировать, что Гуссерлю не удалось 
предотвратить угрозу трансцендентального солипсизма.

Жан-Поль Сартр тоже считал гуссерлевскую попытку победить солип-
сизм неудачной. При этом борьбу с солипсизмом он полагал необходимой  
и в своей книге «Бытие и ничто. Опыт феноменологической онтологии» пред-
ложил свой вариант решения этого вопроса. Сартру показалось, что несо-
мненное свидетельство трансцендентного существования других Я находится 
в области эмоций. По его мнению, таких эмоций, как страх и стыд, у меня не 
могло бы быть, если бы не существовало трансцендентных других Я, каковые 
их мне внушают. Но такой поворот дела, к сожалению, не помогает, так как 
бывают ведь чисто фантомные страх и стыд. Поэтому одно только наличие 
в моем имманентном опыте подобного рода эмоций не может быть не подле-
жащим сомнению свидетельством того, что реально существуют трансцен-
дентные другие ego. Избавиться от солипсизма не удается и при таком под-
ходе к делу.

В общем, получается так, что Первое правило Декарта, требующее 
«никогда не принимать за истинное ничего, что я не признал бы таковым  



134 YAROSLAV SLININ

с очевидностью» и «включать в свои суждения только то, что никаким обра-
зом не сможет дать повод к сомнению», небезопасно: оно прямой дорогой ведет  
к трансцендентальному солипсизму. Если его принять и неуклонно соблю-
дать, то не оказывается ничего очевидного и не дающего повода к сомнению, 
кроме одной единственной истины: cogito ergo sum.

Однако если мы откажемся от соблюдения данного правила, то попадем 
в окружение множества равновероятных догматических учений, конкуриру-
ющих друг с другом, и выбирать между ними будет предоставлено нашему 
усмотрению. И тогда критерий истины перестанет быть самим собой, пере-
местившись в область суждений вкуса. Или же нам придется возвратиться  
в объятия античного скептицизма с его глобальными έποχή и άταραξία. 

Давайте все-таки не будем отступать от Первого правила великого фран-
цузского мыслителя, и вот почему. Гуссерль и Сартр боялись трансценден-
тального солипсизма, но, на самом деле, нечего его бояться: ведь он всего 
лишь трансцендентальный. Он не утверждает, что другие Я вообще не суще-
ствуют: он говорит лишь о том, что их действительное существование не столь 
очевидно, сколь очевидно мое. Вот и все. При этом и в рамках трансценден-
тального солипсизма все члены сообщества монад находятся в одинаковом 
положении по отношению друг к другу: если для меня мое действительное 
существование несомненно, а Ваше — нет, то для Вас, если Вы действительно 
существуете, Ваше существование несомненно и очевидно, а мое — нет.  
И важно иметь в виду, что признание неизбежности трансцендентального 
солипсизма имеет лишь чисто теоретическое, чисто философское значение. 
Для житейской же практики совершенно безразлично, считаю я трансцен-
дентное существование других трансцендентальных ego абсолютно достовер-
ным или оно стоит у меня под вопросом. Для нее важно, что они существуют 
в виде феноменов изначального, примордиального мира моего ego cogito, что 
я могу с ними иметь общение, что я, таким образом, являюсь полноправным 
членом определенного сообщества монад, что я имею возможность осущест-
влять практические действия в пределах интерсубъективного мира того сооб-
щества, в котором состою.

7.

Итак, со всей очевидностью передо мной предстоит мир моих когитату-
мов, мир моих интенциональных объектов, мир феноменов. Этот мир имеет 
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чисто имманентный характер. Это мой изначальный, примордиальный мир. 
В нем выделяется такой феномен, как мое «живое тело», моя психофизиче-
ская структура. Наличествуют в нем и другие психофизические структуры. 
Я не знаю, имеют ли другие психофизические структуры трансцендентную 
«подоплеку»; очевидно лишь то, что как мои когитатумы, как мои феномены, 
они существуют, причем так, что моя психофизическая структура имеет воз-
можность общаться, по крайней мере, с некоторыми из них, образуя вместе  
с такими психофизическими структурами некое сообщество, которое можно 
обозначить гуссерлевским термином: «сообщество монад». Гуссерль, правда, 
полагал, что другие психофизические структуры имеют-таки трансцендент-
ную «подоплеку», однако даже если они ее лишены, то способность психофи-
зических структур к общению имеет место со всей несомненностью, и в этом 
смысле говорить о сообществе монад позволительно.

Важно то, что такое сообщество монад центрировано: моя монада явля-
ется центральной, а все остальные как бы «окружают» ее. При этом все мы 
находимся в одном, общем для всех, мире, в «интерсубъективном» мире, если 
позволительно воспользоваться еще раз терминологией Гуссерля.

Интерсубъективный мир — это прежде всего мир людей, мир монад, 
общающихся между собой при помощи членораздельной речи. Как чело-
веку, мне присущи все черты, характерные для людей. Мое живое тело — это 
человеческое живое тело, я живу в человеческой семье, в человеческом обще-
стве. Как и у всех, у меня есть свои обязанности, свои заботы, свои намере-
ния, свои убеждения. В отношении своих чисто человеческих атрибутов, моя 
монада, в общих чертах, аналогична всем другим монадам, являющимися  
людьми.

Однако человеком я являюсь только в мире моих феноменов, моих коги-
татумов. Кроме того, что я человек, я ведь еще и трансцендентальное ego. Кроме 
слоя когитатумов, моя «имманенция» содержит еще и поток когитаций, даю-
щих мне когитатумы. Она содержит также «субъектный полюс», из кото-
рого «исходят» все когитации, и о котором писал Гуссерль в «Картезианских 
размышлениях».

Да и как феномен, я не вполне аналогичен феноменам других людей. 
Так, например, мое живое тело выглядит в мире феноменов не совсем так, 
как выглядят живые тела других людей. Если тела других людей я могу непо-
средственно видеть со всех сторон: и спереди, и сзади, и сверху, и снизу, то  
с созерцанием моего собственного тела дело обстоит не так. Непосредственно 
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я могу созерцать только свои грудь, живот, руки, ноги — все то, что находится 
спереди, но я не могу непосредственно видеть ни своего лица, ни головы, 
ни спины. Воспринимать их я способен лишь косвенно, опосредствованно,  
с теми или иными искажениями: в зеркале, на фотографии, на рисунке и т. п. 
Далее: мое тело постоянно находится здесь, при мне, никуда и никогда не исче-
зая. Тела же других людей пребывают не здесь, а там; они постоянно переме-
щаются, приближаются и удаляются, появляются и исчезают. Можно найти  
и другие черты, отличающие мою психофизическую структуру от психофи-
зических структур других людей.

И наконец: в известном смысле я являюсь «хозяином» мира феноме-
нов. Ведь это мой мир, мир моих феноменов. Что касается других людей, то 
они далеки от того, чтобы «хозяйничать» в нем: они суть всего лишь состав-
ные части этого мира.

Возникает вопрос: почему именно моя монада является центральной, 
почему именно мое Я стоит в центре мира и является его «собственником»? 
Ведь я ничем не лучше других людей, а по многим параметрам и гораздо хуже 
многих из них. Этот вопрос не имеет ответа. Поэтому то обстоятельство, что 
именно мое Я, со всеми его существенными и несущественными особенно-
стями, стоит в центре мира и «заведует» им, следует считать одной из фунда-
ментальных характеристик sum cogitans. Ее можно назвать контингентностью 
sum cogitans (от латинского глагола contingo — выпадать на долю, случаться, 
приключаться).

Другой фундаментальной характеристикой sum cogitans является его 
прерывистость.

Мое существование в качестве Я мыслящего прерывчато. Оно имеет 
перерывы в своем течении. Что представляют собой эти перерывы? Они суть 
нечто обыденное и хорошо знакомое. Это, например, сон, или обморок, или 
потеря сознания от удара по голове, или кома, или наркоз, или что-нибудь 
еще в том же роде.

Слово «перерыв» подразумевает два момента: исчезновение и возникно-
вение. Когда я засыпаю или впадаю в кому, я как sum cogitans исчезаю: ведь во 
сне или в обмороке я не мыслю и, следовательно, не существую. (Вопрос о сно-
видениях и тому подобном мы оставим в стороне, ориентируясь здесь исклю-
чительно на бодрствующее сознание.) Когда же я просыпаюсь или выхожу 
из комы, то как sum cogitans я возникаю: я снова мыслю и, следовательно, 
существую.
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Понятно, что sum cogitans прерывисто целиком и полностью, вместе 
со своими когитациями, когитатумами и «субъектным полюсом». И теперь 
уже совсем ясно, в каком смысле я являюсь «хозяином» мира феноменов: его 
существование целиком и полностью зависит от моего существования. Когда  
я засыпаю или впадаю в кому, тогда мир феноменов прекращает свое суще-
ствование, а когда я просыпаюсь или выхожу из комы, тогда он его возобнов-
ляет. Ничего подобного не происходит, когда засыпают и пробуждаются дру-
гие, когда они впадают в кому и выходят из нее: мир феноменов продолжает 
при этом непрерывно существовать, как ни в чем не бывало.

Теперь вспомним, что находимся в пределах трансцендентального солип-
сизма и что, следовательно, sum cogitans — это единственное абсолютно досто-
верное бытие. И оно прерывчато: бытие сменяется небытием, а небытие — 
бытием. Одно постоянно следует за другим.

Но ведь имеется незыблемый закон Парменида: «Есть бытие, а небы-
тия нет». При этом Парменид задолго до нас знал, что «одно и то же мысль 
и предмет мысли» в отношении их бытия. Парменид знал, что все, о чем мы 
способны мыслить и говорить, существует. Поэтому о небытии как таковым 
ничего нельзя ни сказать, ни помыслить, так как его нет. Говоря: «небытие»,  
я сразу делаю то, о чем говорю, бытием, так как все, о чем я говорю, существует. 
О небытии как таковом, об абсолютном небытии мы не способны ничего ска-
зать прямо: мы говорим о нем только косвенно, обиняком, намеками, кружим 
вокруг да около.

Однако если о едином абсолютном небытии, которого нет, мы говорим 
лишь косвенно, то об относительном многообразном небытии, которое «про-
никло» в единое бытие и сделало его множественным, мы говорим прямо. 
Платон в диалоге «Софист» присвоил такому небытию наименование «иное». 
С такого рода небытием мы сталкиваемся, когда говорим о небытии кем-то 
или чем-то, о неимении чего-то, об отсутствии там-то, о нехватке того-то и т.п.

Но что представляет собой небытие вносящее перерывы в плавное тече-
ние sum cogitans? Это, конечно, не абсолютное небытие, но и относительным 
его не назовешь: ведь оно имеет не частичный, а глобальный характер. В самом 
деле, иным я являюсь всегда по отношению к чему-то или кому-то, оставаясь 
при этом самотождественным бытием. А тут я, как sum cogitans, как бодрству-
ющее сознание, время от времени отсутствую целиком и полностью.

Такое небытие позволительно назвать ограниченным, ибо оно как бы  
«с двух сторон ограничено» бытием. Когда я бодрствую, его просто нет,  
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в полном соответствии с формулой Парменида. Когда я, допустим, засыпаю, 
но еще не заснул, тогда его еще нет. А когда я проснулся, тогда его уже нет. 
При этом для бодрствующего сознания в промежутке между отходом ко сну 
и пробуждением нет ничего. Непосредственно оно этот промежуток воспри-
нять не способно. О том, что был промежуток небытия в моем бытии, мне ста-
новится известно лишь благодаря косвенным признакам. Промежуток этот 
всегда либо был, либо будет, но никогда не есть.

Теперь вопрос: что если течение sum cogitans, однажды прервавшись, 
никогда больше не возобновится? Ниоткуда не следует необходимость возник-
новения такой ситуации, но возможность ее появления не исключена. Если 
бы означенная возможность осуществилась, то ограниченное небытие поте-
ряло бы очередную свою границу и сделалось бы впредь неограниченным.

Позволительно спросить: а не тождественно было бы возникшее таким 
образом неограниченное небытие абсолютному небытию Парменида, о кото-
ром прямо нельзя ничего сказать и ничего помыслить?

И не это ли неограниченное небытие имел в виду Хайдеггер, когда спра-
шивал: «Почему бытие, а не ничто?» Ведь такое небытие гораздо фундамен-
тальнее бытия. Почему, в самом деле, имеется бытие, да еще в такой странной 
и несерьезной форме — в виде ничем не примечательного меня? Разве сораз-
мерно подобное бытие с безграничным парменидовым небытием, которое, 
возможно, маячит где-то у него впереди, готовясь его поглотить?
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в жизненном мире человека, вызванным тяжелыми хроническими патологиями. Первая 
часть статьи эксплицирует теоретический каркас той версии прикладной феноменологии, 
которую предлагает Маттингли в своих многолетних эмпирических исследованиях 1990-х 
и 2000-х годов, предметом которых стали клинические взаимодействия эрготерапевтов со 
своими пациентами. При анализе этих взаимодействий Маттингли опирается, прежде всего, 
на феноменологически обоснованный тезис Поля Рикера о том, что между повествова-
нием и опытом времени существует изоморфизм — благодаря связующей силе сюжета. При 
этом Маттингли переносит понятие нарратива и ряд сопутствующих ему характеристик из 
сферы философской нарратологии в сферу феноменологии (взаимо)действия. Главная идея 
Маттингли состоит в том, что само действие обладает нарративной структурой, в том смысле, 

1 Emplotment — «сюжетизация» (анг.). Смысл этого понятия-неологизма будет раскрыт в статье ниже. 
2 Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ № 17-06-00127 А. 
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что акторы сами осуществляют сюжетизацию взаимодействия, конфигурируют текущие 
события таким образом, что они выстраиваются в нечто целое, в связную терапевтическую 
историю, в которой каждый последующий эпизод терапии вытекает из предыдущего, а не 
просто хронологически за ним следует. Вторая часть статьи на примере одной детализиро-
ванной реальной терапевтической сессии показывает, как эти идеи работают на практике, 
при интерпретации конкретных терапевтических взаимодействий. В целом мы планируем 
в статье показать, что, хотя обращение Маттингли к феноменологическому контексту не 
имеет систематического характера, и поэтому корректней говорить о феноменологических 
«мотивах» в ее творчестве, его можно трактовать как один из наиболее интересных вариан-
тов прикладного применения феноменологической философии в сфере социальных наук.
Ключевые слова: Терапевтическое взаимодействие, нарратив, практика, время, опыт, фено-
менология, сюжетизация.
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This article focuses on the phenomenological aspects of Cheryl Mattingly’s empirical research. 
Cheryl Mattingly is one of the brightest representatives of modern American medical anthropology. 
Medical anthropology — actively developing social science — often, especially since the end of the 
80-ies of the last century, refers to the conceptual resources of phenomenological philosophy to 
justify their methodological and value priorities. Such reference is connected with the attention 
of medical anthropologists to the subjective experience of illness and health, to the meaning of 
suffering, to patients’ storytelling, to situational effects of clinical interactions, to the changes in 
the life-world of man caused by serious chronic diseases. The first part of the article explicates the 
theoretical framework of the version of the applied phenomenology, which is offered by Mattingly 
in her long-term research conducted in 1990s and 2000 years. The subject of these research works 
was clinical interactions between occupational therapists and their patients. The analysis of these 
interactions is based on Paul Ricoeur’s  phenomenologically grounded thesis that between the 
narrative and the experience of time there is an isomorphism thanks to the binding force of the plot. 
Mattingly brings the concept of narrative and a series of accompanying characteristics from the 
sphere of philosophical narratology to the sphere of phenomenology of (inter)action. The main idea 
of Mattingly is that the action itself has a narrative structure, — in the sense that actors themselves 
perform emplotment of interaction, configure the current events in a way that they are built into 
a whole, namely therapeutic history in which each successive episode of therapy follows from the 
previous one. The second part of the article illustrates on example of real therapy session how these 
ideas work in practice, in the process of the interpretation of particular therapeutic interactions. In 
general, we are planning to show that, although Mattingly’s appeal to phenomenological context 
is not systematic, and it is more correct to speak of the phenomenological “motives” in her work, it 
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can be treated as one of the most interesting applications of phenomenological philosophy in the 
field of social sciences. 
Key words: Therapeutic interaction, narrative, practice, time, experience, phenomenology, 
emplotment.

1. 

Черил Маттингли — американский медицинский антрополог, проводя-
щий оригинальные эмпирические исследования, неизменно сопровождаю-
щиеся серьезной и продвинутой для этой области знаний3 методологической 
рефлексией. В теоретическом плане ее научная работа может быть рассмо-
трена в контексте исторической судьбы феноменологической философии.  
И хотя по-преимуществу феноменология присутствует в этой работе лишь 
косвенно, более того, будучи трансформирована в антропологический дис-
курс и набор операциональных и аксиологических предпочтений конкретных 
эмпирических исследований, все же творчество Маттингли корректно трак-
товать как один из наиболее интересных изводов актуального прикладного 
применения феноменологической философии в социальных науках. 

Цель данной статьи как раз заключается в том, чтобы показать методоло-
гическую, практическую и — в нашем случае — терапевтическую валидность 
некоторых феноменологических идей. Для этого мы, во-первых, рассмотрим 
теоретическую составляющую той версии прикладной феноменологии, кото-

3 Общим предметом медицинской антропологии как междисциплинарной области знаний являются 
здоровье, болезнь и лечение в социокультурном контексте. Как самостоятельная наука медицинская 
антропология начала складываться в послевоенных США, в 1950–60 гг. — сначала как прикладная 
дисциплина, призванная помочь ВОЗ и ООН в реализации санитарных программ в племенах Африки 
и Азии, а затем, к 70-м годам — и как теоретическая. Во многом именно из США медицинская 
антропология распространилась по странам Европы, в Канаду и Латинскую Америку и далее  
в другие страны. С самого начала медицинская антропология возникла как «синтетическая наука» 
(Roney, 1959), включающая культурную антропологию и физическую антропологию, хотя пионеры 
этой науки Джордж Фостер и его ученица Барбара Андерсон выделяли в первом учебнике по 
медантропологии четыре ее источника, добавляя «антропологическую школу культуры и личности» 
и прикладные программы общественного здоровья (Foster & Anderson, 1978; Mihel’, 2013). Ведущими 
темами медицинской антропологии, структурированными по нескольким направлениям, являются 
кросс-культурные исследования медицинских систем, включая биомедицину и «этномедицину», 
повседневных знаний о болезни и здоровье и релевантных им практик, индивидуального пациентского 
опыта, разворачивающегося в определенных социокультурных обстоятельствах, нарративного 
измерения медицинских практик, вопросов болезни и здоровья в контексте судеб экосистем, 
исследования процессов социального производства болезней, медикализации, власти фармкомпаний 
и т.д. (Ember, 2004; Mihel’, 2010b).
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рую предлагает Маттингли. Экспликация теоретической оптики Маттингли 
будет основываться на ряде ее ранних работ начала 90-х годов, но также и на 
исследованиях нулевых годов, так что мы имеем в качестве предмета экспли-
кации концепцию в развитии. Кроме того этот анализ будет предварен кон-
цептуальным обзором феноменологически ориентированной медицинской 
антропологии — очерчивание подобного контекста необходимо для более 
адекватного понимания научного творчества антрополога. Всем этим вопро-
сам посвящена первая часть статьи. Сразу скажем, что теоретическая работа 
Маттингли с рядом понятий феноменологической философии не носит систе-
матического характера, хотя антрополог уделяет ей много внимания в своих 
исследованиях. Корректней будет сказать, что Маттингли использует кон-
цептуальные импульсы феноменологии, некоторые ее тематические мотивы 
(в связи с чем в подзаголовке данной статьи использована метафора «моти-
вов»). Вторая часть статьи целиком посвящена прикладной стороне теории 
Маттингли, в частности, демонстрации того, как феноменологические идеи 
структурной корреляции нарратива и времени могут послужить опорой для 
эмпирических исследований терапевтических взаимодействий, а в конечном 
счете и для самой работающей формы терапии как таковой. 

Прежде всего — научный контекст. Cовременная, особенно американ-
ская, медицинская антропология в целом плюралистична и даже эклектична 
в своих методологических самообоснованиях4. Тем не менее через различные 
для тех или иных авторов цепочки опосредований она впитала в себя феноме-
нологическую критику научного объективизма и пафос возвращения к субъ-
екту как конститутивному источнику смыслов, к структурам интерсубъевтив-
ности, к Lebenswelt (Lekhtsier, 2010). Можно привести имена таких известных 
медицинских антропологов, как Байрон Гуд, Артур Клейнман, Рита Шэрон, 
Линда Гарро, Паул Бродвин, Мери-Джо Дель Вечио Гуд, Артур Франк, Ховард 

4 Байрон Гуд, концептуально обозревая эволюцию и методологическое разнообразие медицинской 
антропологии в ХХ веке, основными ее методологическими полюсами называет позитивизм  
и «интерпретативную эпистемологию» (“interpretive epistemologies”), между которыми располагаются 
различные подходы: «критический», «когнитивный», «семиотический», «смысло-центрированный», 
«этнографический», «кросс-культурные исследования болезни, здоровья и медицинского знания», 
компаративистика и т.д. (Good, 1994b). Концептуальные различия в региональных традициях 
медицинской антропологии и ее основных исследовательских направлениях систематически 
описывает российский ученый Дмитрий Михель (Mihel’, 2010a). 
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Броди, Гей Бекер, Дэвид Моррис и др., в чьих исследованиях так или иначе 
задействованы понятия из феноменологической традиции5. 

Например, Байрон Гуд, апеллируя к феноменологическому, хайдеггеров-
скому понятию мира как взаимосвязи значений и феномену множественно-
сти миров, описанному А. Щюцем, вводит понятие «мир хронической боли»  
и занимается его эмпирической экспликацией, показывая, что сильная, изну-
ряющая хроническая боль радикально меняет привычные, описанные фено-
менологами структуры жизненного мира (Good, 1994a). Или Артур Франк, 
осуществляя типологию пациентского сторителлинга, устанавливает корреля-
цию того или иного типа нарратива со способом существования больного тела, 
фактически занимаясь феноменологической дескрипцией телесной жизни.  
В частности, он вводит дескриптивно фундированные понятия «дисципли-
нированного тела» (disciplined body), «отражающего тела» (mirroring body), 
«хаотического тела» (chaotic body) и «коммуникативного тела» (communicative 
body) (Frank, 1997). Артур Клейнман, концептуализируя вслед за своим кол-
легой по Гарвардскому университету и Американской Психиатрической 
Ассоциации Лионом Эйзенбергом принципиальное для всей медицинской 
гуманитаристики различие illness и disease, выделяет четыре возможных трак-
товки того, что такое «смысл болезни», и среди них, большей частью объек-
тивистских (смысл как симптом или культурный смысл патологии), — тот 
смысл, который болезнь приобретает в жизненном мире пациента, в поле 

5 Гей Бекер, выдающаяся ученица Джорджа Фостера и Маргарет Кларк, принадлежащая к первой волне 
докторантов по медицинской антропологи, сама обучившая уже не одно поколение исследователей, 
специалист в области культурных измерений инвалидности, болезни, старости, их связи с такими 
социальными явлениями, как иммиграция, глобализация, беженцы, неравенство, является в том 
числе и автором важной для нашей темы статьи «Феноменология здоровья и болезни» в американской 
«Энциклопедии Медицинской Антропологии». В этой обзорной статье Бекер говорит, что в последней 
четверти XX века произошел сдвиг в социальных науках, в том числе в медицинской антропологии, 
от объективистских описаний больного и здорового тела к субъективному опыту болезни и здоровья,  
и сдвиг этот получил теоретическое фундирование в феноменологической философии, хотя не только  
в ней. Бекер вводит понятие «интерпретативного поворота» (“interpretive turn”), а центральным 
объектом этого поворота в социальных исследованиях называет тело: «Воплощенность (embodi-
ment) как один из аспектов феноменологии может быть истолкована одновременно как метод, и как 
формирующаяся теоретическая перспектива в антропологии» (Ember, 2004, 127). Теоретические 
ресурсы феноменологии помогают антропологам, с точки зрения Бекер, отличить «живое тело» 
(lived body), телесный опыт от тел политических и сконструированных. Бекер называет целый 
спектр феноменологически релевантных тем в актуальной медицинской антропологии (тело как 
пересечение индивидуального и коллективного опыта; тело и повествование; смыслы страдания; тело 
и «работа микросообщества»; сенсорные восприятия и властные отношения; «отсутствующее тело», 
феноменология гендерного тела и пр.) и десятки имеющих отношение к этим темам имен. 
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его интерсубъективных связей, на чем Клейнман останавливается специ-
ально и чему посвящена вся его концепция хронической болезни как жизни- 
в-интерпретации, осуществляющейся посредством личных нарративов,  
упорядочивающих переживание болезни и перманентно (ре)интегрирующих 
ее в биографию (Kleinman, 1998). 

Ссылок на сочинения классиков феноменологической философии  
и концептуальных заимствований из них в трудах медицинских антрополо-
гов, в том числе у Черил Маттингли, вполне достаточно. Однако, что харак-
терно, прямые самоназвания посредством понятия феноменологии в таких 
трудах, как правило, отсутствуют. Но есть и исключения. В частности, — 
целое направление, связанное с деятельностью Патрисии Беннер, теоретика 
и «живой легенды» сестринского дела (в 2011-м году она вошла в список “List of 
Living Legends of the American Academy of Nursing”), ставшей известной после 
своей книги «От новичка до эксперта: высокое мастерство и власть в клини-
ческих сестринских практиках» (Benner, 1984). В своих работах Беннер вво-
дит понятие «интерпретативной феноменологии» «координирующих» (“focal”) 
практик, прежде всего медсестер и другого медицинского персонала, занима-
ющихся уходом за больными. Она основывается на концептуальных источни-
ках от С. Кьеркегора и М. Хайдеггера до К. Гирца и пытается переосмыслить 
с их помощью ключевые понятия социологической теории практик, напри-
мер, понятие габитуса П. Бурдье (Benner, 1985; Benner, 1994). Ее последователи 
распространяют принципы «интерпретативной феноменологии» на изучение 
других медицинских профессий, стремясь методологически удерживать пере-
живания, смыслы (традиционные феноменологические темы) и одновременно 
рутинные формы деятельности, полагая, что подход Беннер «отражает прак-
тики в их глубине, а также, что немаловажно, помогает сохранить и форми-
ровать этос практики» (Chan et al., 2010, 4). 

Стремление концептуально соединить феноменологию и practical turn 
в социальных науках, которое мы наблюдаем у Беннер, характерно и для 
Маттингли, особенно для ее поздних работ. В частности, с 1997-го по 2009 гг. 
с большой командой специалистов она проводит в Лос-Анджелесе эксклю-
зивное по длительности и тематике исследование «практик надежды», реали-
зуемых афроамериканскими семьями, в которых есть тяжело больные дети. 
Это практики, которые становятся парадоксально возможны при серьезных 
и смертельных хронических патологиях, когда технологии оказываются бес-
сильны. Практики надежды осуществляются между пациентами и членами 
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их семей, между семьями пациентов и врачами. Маттингли всячески подчер-
кивает, что ее предмет — надежда — не просто переживание, имеющее свою 
феноменологическую специфику в качестве модификации интенционального 
акта (в частности, структуру «двойной интенции» (Gusserl’, 1999, 82), вероят-
ностность, горизонтность, желание и пр.), но особая темпоральная практика. 
Что это практическое «отношение к реальности, требующее тщательной куль-
тивации» (Mattingly, 2010, 4), — перед лицом страха, неизвестности, неуте-
шительных прогнозов или той ситуации, когда уже любое спасение кажется 
запоздалым из-за сильного страдания. 

Технически исследование представляло собой этнографию таких семей 
и их взаимоотношений с медучреждениями, видеосъемку интеракций на при-
еме у врачей и в домашних условиях, нарративные интервью с членами семей, 
причем, повторяющиеся через различные промежутки времени, а методо-
логически Маттингли называет свое исследование «нарративной феномено-
логией практики» надежды (Mattingly, 2010, 7). Понятие феноменологии для 
Маттингли принципиально, оно манифестирует пристальное внимание к субъ-
ективному опыту, к тому, как воспринимается лечение, страдание, надежда 
всеми основными участниками медицинских коммуникаций вокруг тяжело 
больных детей. И хотя для исследования также важны структурные пересе-
чения болезни, расового вопроса и клинической работы в США, некоторые 
социально-категориальные контексты медицинских взаимодействий, все же 
оно центрировано именно на субъективных смыслах и повседневном семей-
ном опыте жизни с инвалидностью, уходя корнями в феноменологическую 
социологию естественной установки и ее модификаций под воздействием 
непроизвольного эпохе, вызванного тяжелым недугом (Good, 1994b, 121–134). 

Разъясняя свою методологическую позицию, Маттингли разбирает 
основную концептуальную контроверзу ХХ века в трактовке человеческих 
действий социальными науками — между структурализмом и феноменоло-
гией — и выбирает в качестве безусловного приоритета общую феноменоло-
гическую платформу, выбирает внимание к жизненному миру как простран-
ству возможностей, к мелкомасштабным личным и локальным драматическим 
ситуациям повседневной жизни, которые нельзя редуцировать к функциям 
или к производным от детерминирующих крупномасштабных социальных 
структур. Как антрополог-феноменолог Маттингли становится на сторону 
опыта. Однако, конечно, феноменология Маттингли тут же претерпевает 
существенные трансформации. Опыт как субъективное переживание надежды 
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превращается в особую практику, которая, в свою очередь, влечет за собой  
и «структурные условия», «политические порядки», и другую релевантную 
ей терминологию. 

Концептуальное соединение внимания к опыту и одновременно к его 
структурным условиям, являющееся методологическим лейтмотивом работ 
Маттингли, антрополог осуществляет при помощи понятия нарративно-
сти. Это понятие по замыслу призвано предоставить доступ и к личному,  
и к социальному страданию (Kleinman et.al., 1997). Повседневные акторы поме-
щены в «разворачивающиеся истории», в ситуации, «вооруженные нарратив-
ными ресурсами» (Mattingly, 2010, 43). События и ситуации являются момен-
тами внутри историй, одновременно личных, и социальных. Самая личная  
и сокровенная практика посредством нарраций отражает нашу историчность, 
расположенность в социальном времени. Однако «нарративные ресурсы» не 
являются контейнерами или детерминатами для действия. Нарративное пони-
мание практики оппонирует гегемонии структурных описаний, поскольку 
«освещает такие качества жизни, как незаконченность, непредсказуемость, 
неопределенность… помещает практику внутрь темпорально складываю-
щихся ситуаций человеческой жизни, насыщенных необходимостью данного 
момента…» (Mattingly, 2010, 44). Понятие нарратива в таком контексте смыка-
ется с понятием драмы, переставая обозначать только некий артефакт, текст 
или речевую практику, а также предзаданную практике нарративную схему, 
но выражая индивидуальную темпоральную структуру самого социального 
действия, его наполненность событиями. 

Вот это неожиданное концептуальное совмещение понятий нарратива 
и действия состоялось в творчестве Маттингли еще в 1980 гг. И состоялось 
оно вокруг центрального ее концепта того времени — концепта Emplotment, 
обоснование которого и эмпирическое применение в медицинском поле тоже 
имеет свои интересные феноменологические импликации. Содержащее корень 
«сюжет» понятие Emplotment схватывает усилие или движение, заключающи-
еся в придании чему-либо сюжетной структуры — сюжетизацию. Остановимся 
на этих исследованиях подробней. 

На основании полевых записей клинических взаимодействий эрготе-
рапевтов (occupational therapists) Маттингли делает неожиданный вывод о 
том, что эти взаимодействия имеют нарративную структуру, то есть нарра-
тив начинает трактоваться как характеристика социального действия. При 
всех отличиях многих концепций антропологии, медицинской антрополо-
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гии, философии истории и других гуманитарных дисциплин, вводящих в игру 
понятие нарратива, общим для них является распространение этого понятия 
исключительно на дискурсивные образования. Маттингли же исходит из соот-
ветствия между нарративной структурой, как она описывается в филологии  
и философии нарративности, и проживаемым здесь-и-сейчас опытом (совер-
шаемым действием). Опираясь на таких философов, как А.  Макинтайр, 
Х. Арендт, П. Рикер, Д. Карр, Ф. Олафсон и проведенное собственными силами 
пятилетнее эмпирическое исследование эрготерапевтов, включающее двухлет-
нее этнографическое изучение работы эрготерапевтов в больнице остропроте-
кающих заболеваний, Маттингли пытается доказать, что «нарративы прожива-
ются до того, как они рассказываются» (Mattingly, 1994b, 811), что нарративная 
история процесса лечения создается в процессе этого лечения. Причем соз-
дается не на основе заранее заготовленного сценария, а путем постоянной 
импровизации врачей с учетом тех доступных ресурсов, которые в данное 
время находятся под рукой.

Действительно у некоторых философов, например, у Ханны Арендт  
в рамках ее философии действия есть идея, что истории создаются в самой 
жизни и только потом рассказываются, будучи достойными рассказа6,  
что у них есть акторы, герои, но нет авторов (Arendt, 2000, 242). Правда, Арендт 
эта идея нужна для других целей — для обоснования политической филосо-
фии истории и интерсубъективности. Дальше всех в конститутивном и фено-
менологически имплицированном сближении опыта времени и нарратив-
ности пошел Поль Рикер: «время становится человеческим временем в той  
мере, в какой оно нарративно артикулировано, а рассказ обретает свое полное 
значение, когда он становится условием временного существования» (Rikjor, 

6 Эту мысль Арендт нужно отличать от другого ее тезиса, согласно которому «бессловесного действия 
[...] не существует» (Arendt, 2000, 233), в слове деятель идентифицирует себя и объявляет о намерениях, 
посредством чего действие входит в мир как значимую взаимосвязь. Однако в параграфе книги «Vita 
activa...», посвященном именно историям, философ несколько раз повторяет, что «продукцией» 
действия и речи являются истории, пригодные или достойные для рассказа. То есть Арендт 
онтологизирует истории, люди их творят в самой жизни, но не сочиняя их, не имея плана, не являясь 
их авторами. Их «кто» остается в таких деяниях-историях неопределенным в силу «провала языка» 
(Arendt, 2000, 238) перед раскрытием личности. О «кто» тех историй, которые происходят в живой 
действительности, мы узнаем лишь «ex post facto» (Arendt, 2000, 245), из рассказанной истории. Аренд 
таким образом утверждает онтологическую первичность истории-действия перед ее смысловым 
структурированием посредством постфактумного нарративного оформления. Маттингли берет  
у Арендт идею действия как непредсказуемой и драматичной живой истории, но приписывает ему еще 
и функцию смыслового структурирования, пытаясь таким образом все-таки обосновать возможность 
процессуального (со) авторства. 
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1998, 65. Курсив наш. — В.Л.). Но все же сосредоточился Рикер, как известно, на 
дискурсивном статусе конфигурации событий и прежде всего в художествен-
ной литературе и историографии. Маттингли терминологически в большей 
степени опирается именно на Рикера, на его понятие конфигурации, которое 
она часто использует. Хотя изначально и понятия конфигурации/префигура-
ции, и понятие Emplotment, разработанное канадским литературным крити-
ком Нортропом Фрайем в рамках его теории основных типов сюжетных струк-
тур литературы (Frye, 1957), концептуально расширяются Хейденом Уайтом  
в «Метаистории». Именно он вывел их за пределы филологии и литературной 
критики, усмотрев в Emplotment механизм исторического объяснения собы-
тий7. Но Маттингли переносит все эти понятия из области рассказа о жизни  
в саму жизнь, в этом смысле, вольно или невольно включаясь в контекст изме-
няющейся на протяжении всего ХХ века теории действия. 

Переосмысливая и развивая тезис Рикера о том, что опыт времени  
и повествование изоморфны благодаря сюжету, что и там, и там связность обе-
спечивается сюжетом, Маттингли утверждает: «нарративность и специфика 
превращения последовательности событий в сюжет является прямым делом 
актора в момент действия» (Mattingly, 1994b, 812), результатом его интерпре-
тирующего действия. Она имеет в виду, что в процессе действия акторы кон-
фигурируют текущие события таким образом, что они выстраиваются в нечто 
целое. Функция сюжета при таком подходе состоит как раз в телеологиче-
ском упорядочении частей (отдельных действий) в направлении завершенного 
целого. Сюжет — форма управления процессами. Отельные действия приоб-
ретают смысл в контексте сюжетного целого, ожидание которого отбрасывает 
свой свет на текущие обстоятельства. Питер Брукс по этому поводу говорил, 
что нарративу свойственна «неизбежная ретроспективность», что «ожидание 
ретроспекции» является главным способом выстраивания нарратива (Brooks, 
1984, 22). Собственно понятие нарративности, примененное не к тексту,  
а к действию, означает, что это действие управляется сюжетом и выстраива-
ется в связную историю. В данном случае, то есть в том поле, в котором рабо-
тает Маттингли, — в терапевтическую историю. 

7 Следует также упомянуть о тематическом и полидисциплинарном номере журнала “Critical Inquiry”, 
целиком посвященном нарративу и, видимо, сыгравшем особую роль в «нарративном повороте». На 
страницах этого журнала встретились Поль Рикер, Хейден Уайт, Рой Шефер, Виктор Тернер и другие 
известные философы (Mitchell, 1980). 
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Еще раз подчеркнем, что если у Рикера понятие «нарративное время» 
означало время повествования, например, художественного повествования, 
которое разворачивается между его эпизодами и интригой, конфигурирую-
щей целостность (Ricoeur, 1980), то у Маттингли это буквальное значение поня-
тия нарративности — повествование — утрачивается: нарративность начи-
нает обозначать просто темпоральность и сюжетную историйность действия. 
Будучи результатом переноса из сферы текста в сферу действия понятие это 
включило в себя, разумеется, и сопутствующие ему смыслы, в частности, то 
обстоятельство, что в повествовании должны быть начало, середина и конец, 
организованные сюжетом рассказа. Так же и в действии, в его темпораль-
ной структуре мы можем выделить эти элементы, организованные сюжетом 
самого действия. Справедливости ради заметим, что Рикер тоже периодиче-
ски говорит именно о «феноменологии действия», а не только повествования 
(Rikjor, 1998, 75). 

Нарративная опосредованность смысла (взаимо)действия его планиру-
емым результатом создает экзистенциальный мотив для заинтересованности  
в связности и порядке, для того, чтобы «создавать истории в момент действия» 
(Mattingly, 1994b, 812), встраивать его в последовательность, имеющую начало, 
середину и конец. В этом случае каждое действие совершается как еще не рас-
сказанная история, то есть как потенциальный эпизод исторического целого. 

«Время терапии» классифицируется Маттингли вслед за различени-
ями Рикера на хронологическое (линейное) и сюжетное (конфигурационное). 
Первое — простая последовательность событий, одно за другим; второе — 
результат преобразования линейности в осмысленное, то есть структуриро-
ванное сюжетное целое, с началом, серединой и финалом. Однако конфигура-
ция терапевтического времени изменчива, поскольку действие совершается 
посреди незавершенных историй, посреди жизни, которая непредсказуема  
и плохо управляема, так что акторы — не только созидатели, но и наблюда-
тели историй. Им приходится импровизировать, исходя из ситуации, исходя 
из того, что следует. То, что следует (в частности, ситуативный отклик паци-
ента на терапию), всякий раз становится основанием для новой корректи-
ровки конфигурации, так что сценарий перформативного терапевтического 
сюжета пишется и переписывается по ходу дела. 

На основе методологически анонсированной структурной параллели 
времени повествования и времени проживаемого действия Маттингли выде-
ляет шесть свойств нарративного времени действия, как бы обобщая неко-
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торые теоретические размышления. 1. Нарративное время действия пред-
полагает конфигурацию, а целое терапевтической истории вырисовывается 
постепенно. 2. Нарративное время действия — «человеческое время», в кото-
ром основной причиной и мотивом событий и их результатов являются сами 
действия. 3. В переживании нарративного времени «доминирует движение по 
направлению к завершению» (Mattingly, 1994b, 813), происходит работа жела-
ния. 4. Нарративное время нелинейно, оно предполагает переконфигурации 
и «побочные» действия, в том числе переконфигурации основного и побоч-
ного сюжетов. 5. Нарративное время драматично, конфликтно, поскольку 
включает остановки и препятствия. 6. Нарративное время имеет непредска-
зуемый, неопределенный, вариативный финал. 

Вся эта философски-нарратологическая теоретическая машинерия 
нужна Маттингли для того, чтобы описать и проинтерпретировать работу 
эрготерапевтов, осуществляющих реабилитацию пациентов посредством дея-
тельности, о чем скажем подробнее чуть позже. Теоретический, понятийный 
выбор Маттингли может, на первый взгляд, показаться по меньшей мере избы-
точным. Целенаправленность (взаимо)действия или его темпоральная орга-
низация знают другие, вероятно, более привычные терминологические фик-
сации. Сама Маттингли, например, вспоминает Хайдеггера с его понятием 
sich-vorweg-sein. Мое замечание тем более уместно, что ни в полевых записках 
эрготерапевтов, которые исследовала Маттингли, ни в интервью врачей, кото-
рые она тоже брала в качестве дополнительного источника данных, ничего не 
говорится о «сюжете» или «историях», — этот язык чужд реабилитологам. Они 
говорят о мотивации пациента, о необходимости дать пациенту общую кар-
тину терапии и заручиться его поддержкой, о вовлечении в процесс терапии, 
промежуточных результатах и т.п.. В этом смысле исследовательская оптика 
Маттингли сформирована не на основе «первичных конструктов», извлечена 
не из языка самоописания акторов, к чему призывают, например, феномено-
логическая или интеракционистская социология повседневности, этноме-
тодология или интерпретативная антропология, а позаимствована из имею-
щихся актуальных ресурсов философии и гуманитарных наук. 

Тем не менее, с моей точки зрения, она максимально близка к первич-
ному опыту эрготерапевтов, и это видно по разбору конкретных кейсов. 
Выбранная Маттингли оптика позволяет интерпретировать малейшие нюансы 
клинических взаимодействий, при этом, с одной стороны, избегая домини-
рующего медикализированного дискурса, за которым стоят исключительно 
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биомедицинская картина мира и биомедицинская антропология со всеми 
свойственными ей овеществлениями, натурализацией и объективацией меди-
цинского опыта (как врача, так и пациента). С другой стороны, она избегает 
и редукционистского психологизирующего языка, апеллирующего исключи-
тельно к «психическому», и оставляющего без внимания контекст практики  
и ее темпоральную структуру. Сама Маттингли обосновывает свой выбор еще 
и тем, что кроме ситуационистской и динамической исследовательских пер-
спектив философско-нарратологический научный аппарат помогает откры-
вать и описывать моральные измерения клинических практик. В клиниче-
ских взаимодействиях «моральные переговоры» между врачом и пациентом 
(Маттингли также употребляет понятие «экзистенциальных переговоров») 
«маскируются в ловушках технических переговоров», при которых лечение 
может показаться «не более, чем набором процедур» (Mattingly, 1994b, 820). 
Подчеркну, что переговоры, которые ведут врач и пациент, являются аспектом 
их взаимодействия. Слова, которые выбирает врач в этих взаимодействиях, 
обладают перформативной силой, это слова, которые действуют. Дискурсивное 
здесь является формой осуществления практического отношения. 

У Маттингли есть работы, в которых понятие нарратива применяется 
и в качестве характеристики способа речи (или «режима дискурса»), и —  
одновременно — в значении способа созидания историй с помощью действия. 
В частности, рассуждая о дискурсивном измерении медицинского опыта,  
о медицинском сторителлинге, она различает нарративный и пропозицио-
нальный способы рассказывания историй терапевтами друг другу как два 
способа медицинского мышления вообще (“Clinical Reasoning”), как разные 
способы концептуализации болезни и ситуации пациента. На эту тему было 
проведено отдельное исследование в Университетской клинике в Бостоне, 
где записывались разговоры эрготерапевтов друг с другом. Потом строились 
специальные диаграммы разговоров, показывающие, как в одной беседе врачи 
могут переходить от дискурса к дискурсу, от пропозиционального объекти-
вирующего разговора о патологии, разговора о симптомах как проявлениях 
объективной патологии, например, болезни Паркинсона, до индивидуирую-
щих повествований о жизненной ситуации конкретного пациента, его инва-
лидности и реакции его родственников (Mattingly, 1991a,b). Однако в целом 
речь терапевта интересует Маттингли прежде всего как элемент коммуника-
тивного действия, или самой «формы жизни». То есть не текстологический 
или дискурсивный анализ здесь будет ведущим, а нарративно истолкованная 
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антропология клинической практики, ситуативных и стратегически мотиви-
рованных терапевтических взаимодействий.

Философско-нарратологическое виденье Маттингли сосредоточено на 
гуманитарных аспектах медицинской работы, на клиническом опыте как гума-
нитарной практике. Причинно-следственные связи, которые она фиксирует  
в своих исследованиях, — это связи не «естественного» порядка, которые обя-
зана обнаруживать диагностика, а искусственно создаваемые, конструируемые 
терапевтом как агентом экзистенциальных преобразований, которые необ-
ходимы тяжелым пациентам. Терапевтические эффекты здесь опосредованы 
этими преобразованиями, опосредованы «лечебными драмами», осуществля-
ющимися на границе индивидуального опыта и тех традиционных сюжетов 
болезни и лечения, которые свойственны биомедицине — об этом Маттингли 
написала в подводящей промежуточные итоги монографии «Лечебные драмы 
и клинические сюжеты: нарративные структуры опыта» (Mattingly, 1998).

2.

Обратимся к конкретному примеру из практики эрготерапевтов. 
Эрготерапия, по словам М.Х. Флеминг, соавтора Маттингли по проблеме 
“Clinical Reasoning” (Mattingly & Fleming, 1994a), есть «обычная практика  
в необычном мире» (Fleming, 1993). Это определение означает, что эрготера-
певт помогает пациенту внутри клиники, во время терапевтических сессий 
делать банальные повседневные дела, характерные для мира вне клиники, 
те дела, которые, не задумываясь, делают здоровые люди. Задача эрготера-
певтов — помочь пациентам физически и психологически адаптироваться 
к новым ограниченным возможностям. Часто приходится выбирать из раз-
ных возможных жизненных сценариев, например, восстанавливать ли у паци-
ента после инсульта способность к письму, чтобы он вернулся к работе юри-
стом или лучше адаптировать для него клюшку для гольфа и научить играть 
в эту игру, чтобы пациент вышел на пенсию, прекратив юридическую прак-
тику. Сложность такого рода выбора связана еще и с тем, что пациент эрго-
терапии, как правило, переживает не только физическую, но и «нарративную 
утрату» (Mattingly, 1994b, 814) и вынужден как-то реструктурировать свою био-
графию, свое самопонимание в новом положении. Эффективность реабили-
тации зависит не только от действий врача как таковых, но и от совместных 
действий врача и пациента, от договоренности с пациентом о том, какую роль 
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должна играть терапия в жизни пациента. Эрготерапия — процесс постоян-
ных переговоров и ответных, часто непредвиденных реакций врача и паци-
ента друг на друга. 

Маттингли описывает одну небольшую терапевтическую сессию, 
показывая, как линейное время терапии, при котором одна лечебная про-
цедура просто сменяет другую, трансформируется в нарративное. Данный  
эпизод — самое начало процесса терапии, и внешне он может показаться 
совершенно рутинным, лишенным какого-то особого драматизма. В больнич-
ной палате у постели 27-летнего Стивена, который вышел из комы несколько 
дней назад, который не может говорить, общается только сигналами и пись-
менно — результат травмы мозга, полученной в дорожной аварии, — стоят 
несколько медицинских работников: эрготерапевт, физиотерапевт, медсестра 
и студент — будущий эрготерапевт. Стивену делается укол, затем его пред-
ставляют студенту, который надевает на него тапочки, затем физиотерапевт 
слушает легкие Стивена, затем все четыре медработника помогают Стивену 
перебраться в инвалидное кресло. Он это делает впервые после аварии, ему 
очень не хочется покидать кровать, но после некоторых уговоров он соглаша-
ется на то, чтобы провести несколько часов в инвалидном кресле, о чем пишет 
маркером на бумаге, напоминая об осторожности в отношении его спины.  
В процессе трансфера в кресло медработники постоянно общаются со 
Стивеном, который отвечает им, делая знаки большим пальцем, означающие 
«да» или «нет». Затем физиотерапевт проверяет дыхание Стивена, эрготерапевт 
помогает ему комфортней устроиться в кресле и спрашивает, не больно ли ему.

Итак, резюмирует Маттингли, до сих пор время течет линейно, собы-
тия идут друг за другом в простой хронологической последовательности. 
Первичный медосмотр, затем перемещение в инвалидное кресло — здесь еще 
нет никакого сюжета. Даже результирующая констатация физиотерапевта, что 
дыхательная способность у Стивена улучшается, работает только на хроноло-
гический контекст: сегодня лучше, чем вчера. Кроме того пока врачи общались 
со Стивеном преимущественно как с «раненым телом» (Mattingly, 1994b, 815), 
часто по ходу действия говоря о нем в третьем лице. Они, отмечает антропо-
лог, работали для пациента, но не вместе с ним. Каждый из медработников 
методично осуществлял заранее запланированные действия, руководствуясь 
соответствующими инструкциями. 

Далее физиотерапевт и медсестра уходят, остаются студент и эрготе-
рапевт Донна. Между Донной и Стивеном начинаются диалог и взаимные 
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действия. Пунктиром (и пока в линейной логике) перескажу то, что проис-
ходит, отмечая только те подробности, разумеется, которые концептуально 
важны для конфигурации событий, хотя этнография терапевтической сессии, 
выполненная Маттингли, предоставляет более объемную картину. Донна дает 
Стивену расческу с просьбой, чтобы он расчесал свои волосы — Стивен отка-
зывается — Донна аргументирует этот шаг тем, что расчесывание улучшит его 
способность держать равновесие при сидении, что это своего рода упражне-
ние, — он с большим усилием причесывается — Донна со словами, что мед-
сестры сюда не дотянутся, когда он лежит, указывает ему на места на голове, 
которые он пропустил при причесывании, — она помогает ему причесаться 
и в этих местах — он пишет на бумаге просьбу принести зеркало — терапевт 
приносит зеркало и ставит перед Стивеном, так, чтобы они видел себя, — 
Донна шутя спрашивает, прихорашивается ли он для своей подружки, — он 
опять сигналит, что нужна бумага и пишет, что хочет, чтобы его возили, — 
терапевт радостно соглашается, озвучивая, что он хочет осмотреть свое новое 
место, — начинается прогулка — Донна везет его к главной лечебной палате, 
ввозит внутрь, говорит о том, что здесь они будут много времени проводить 
вместе, что тут он будет выпрямлять свое туловище, — остановка из-за боли 
в плече — «медицинский» комментарий Донны — пациент пишет, что хочет 
еще немного покататься, — Донна его везет, рассказывая про больницу, — 
Донна говорит, что на выходных ее не будет, а когда он окрепнет, его забе-
рет семья, — они подходят к окну, откуда хорошо виден город, Донна спра-
шивает Стивена, видит ли он здание компании Prudential, — Стивен пишет, 
чтобы открыли окно, — Донна демонстрирует, что окно не открывается, — 
Донна везет Стивена мимо комнаты медсестер, ищет медсестру, которая знает 
Стивена, — Стивен спрашивает на бумаге, здесь ли Берс, — подходит медсе-
стра Берс, и у них происходит теплый разговор — Стивен пишет, чтобы Берс 
его навещала, — прогулка продолжается еще несколько минут — Донна спра-
шивает, не устал ли он, — Стивен пальцем отвечает «да» — Донна спрашивает, 
помнит ли он свою палату, — Стивен показывает пальцем, когда они проез-
жают мимо его палаты. Сессия заканчивается. 

Нарративное, конфигурационное время эрготерапии сюжетизированно 
здесь следующим образом. Линейно разворачивающиеся события переконфи-
гурируются, начиная с просьбы Донны, чтобы Стивен причесался еще лучше, 
аккуратнее, чем он это сделал только что: причесывание получает добавоч-
ное, уже не биомедицинское значение. «Причесывание волос становится  
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и упражнением для поддержания равновесия, и деятельностью по уходу за 
собой» (Mattingly, 1994b, 816). То есть он уже не просто выполняет медицин-
ское упражнение, а действительно причесывается. Стивен принимает новое 
значение (приготовление к появлению на людях), поэтому просит зеркало. 
Терапевт усиливает это значение шуткой про подружку, как бы включая дан-
ную практику в конституцию повседневного интерсубъективного опыта. 
Стивен просит прогуляться — Донна не просто соглашается, но интерпрети-
рует просьбу пациента о прогулке как желание Стивена увидеть свое новое 
временное место для жизни и показать себя. Эрготерапевт таким образом 
продолжает выстраивать свой сюжет возвращения пациента в мир людей, 
выхода его за пределы палаты и клиники, основываясь на «откликах» паци-
ента, импровизируя, начиная с успеха в причесывании волос. При этом мно-
гие сюжетные ходы нельзя было предвидеть, например, просьбу Стивена  
о зеркале или прогулке. Свои интерпретации эрготерапевт делает вслух, так 
что пациент их слышит. К этому же сюжету относится и осмотр отделения,  
и поиск медсестры, с которой у Стивена дружеские отношения. 

Вместе с первой историей, отмечает Маттингли, Донна развивает и вто-
рую — это подсюжет про то, что возвращение в мир людей будет трудным, 
что придется пройти через боль и вместе работать, чтобы стать сильнее. 
Об этом она упоминает, когда Стивен во время прогулки почувствовал боль  
в плече, когда они «приехали» в палату эрготерапии, где они будут вместе 
проводить много времени и т.д. Надо сказать, что данный, второй «сюжет» 
(сюжет борьбы) вполне вписывается в реестр типовых образов лечения  
или — в терминологии поздних исследований Маттингли — «канонических 
жанров», находящихся в арсенале биомедицины (Mattingly, 2010, 62-67). В дан-
ном случае он реализуется посредством истории союзничества в сражении  
с болезнью. Иногда этот сюжет замыкается на героической фигуре врача, здесь 
же он модифицируется в совместную борьбу врача и пациента. 

В итоге последовательность взаимодействий приобретает нарративную 
связь (по классической формуле: не одно за другим, но одно вследствие дру-
гого) и сюжетную, телеологическую осмысленность. Расчесывание волос ста-
новится причиной желания покинуть свою палату, найти знакомую медсестру 
и т.д. Терапевтическое взаимодействие, оформленное нарративно, превра-
щает пассивное «тело» пациента в социально-активного актора. Собственно 
это превращение и есть событие преобразования, сюжетизируемое как воз-
вращение прикованного к постели пациента в большой мир людей. 
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К этому следует добавить, что нелинейность нарративного времени кли-
нических взаимодействий означает также и то, что сюжет, направленный  
к своему финалу, нацеленный на окончание, тем не менее остается всегда 
открытым, незавершенным и неопределенным. Неопределенность, с одной 
стороны, есть позитивное пространство возможностей, с другой стороны, — 
негативное пространство постоянных сомнений, страха и тревожных ожи-
даний. Правда, терапевт, что зафиксировало этнографическое наблюдение, 
никаких сомнений не показывает, Донна предлагает пациенту надежное  
и предсказуемое окончание. 

Формообразующая роль окончаний историй при конфигурировании 
времени терапии особо видна в онкологии. Как свидетельствует коллектив 
авторов статьи, в который входит и Черил Маттингли, «Онкология и нарра-
тивное время», онкологи, во-первых, осознанно в лечебных и этических целях 
пытаются управлять временными горизонтами своих пациентов, во-вторых, 
в разных странах, с различной онкологической культурой это происходит 
по-разному, в-третьих, сюжетное оформление болезни в онкологии варьиру-
ется в зависимости от адресата: коллег-профессионалов, пациента, его семьи 
(Good et al., 1994, 856). 

Например, японское «Руководство по уходу за пациентами с раковыми 
заболеваниями в последней стадии» рекомендует употреблять врачам такие 
выражения, как «нам предстоит затяжное сражение», предполагающее откла-
дывание результата, небыструю смерть, переменный успех, надежду на лег-
кие дни, выстраивание союзничества в борьбе с «нашим врагом» (Good et al., 
1994, 859). Еще раз подчеркну, что переход на дискурсивный уровень анализа 
(выявление метафор в медицинском дискурсе и т.п.) здесь целиком подчинен 
нарративной феноменологии клинического взаимодействия. Слова, кото-
рый произносит онколог, то, как он сообщает диагноз и перспективы лече-
ния, не описывают терапевтическую реальность, а ее производят. Производят 
посредством выстраивания сюжета (или разных сюжетных линий) с его нача-
лом, серединой и финалом. В американской онкологии действуют нарратив-
ные стратегии терапевтического Emplotment «в терминах настоящего момента  
и незавершенных временных горизонтов. Создавая неизбежные «белые пятна» 
в любом возможном прочтении будущего, которое им предстоит, пациенты 
присоединяются к врачам в создании историй, обеспечивающих целеустрем-
ленность в лечении и надежду на положительные окончания в той же мере, как 
и на сосредоточении на настоящем моменте» (Good et al.,  1994, 857). То есть 
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сюжет онкологического лечения, о котором пишут антропологи, не забегает 
слишком далеко вперед, он сосредотачивается либо на настоящем («на дан-
ный момент» мы можем сказать…), либо на ближайших временных горизон-
тах. Несмотря на частые вопросы пациентов по поводу дальних перспектив  
и прогнозов, следует ли им продавать их домики, лодки, принимать те или 
иные стратегические решения, «нарратив настоящего момента» (Good et al., 
1994, 858) возвращает пациентов в реальность лечебного быта, расписания, 
устраненных или ожидаемых побочных эффектов. «Когда раковые пациенты 
научаются жить настоящим моментом, зависящим от решений, принимае-
мых в отношении их лечения, в отношении терапевтической деятельности  
в рамках социального контекста клиники, они вступают в нарративную  
форму, в которой окончания редко показываются в ясном свете» (Good et al.,  
1994, 858). 

Расчет в структурировании нарративов на разную аудиторию прояв-
ляется, в частности, в том, что сюжет окончания может существенно раз-
ниться, будучи предназначенным для коллег, пациентов, родственников  
и друзей пациентов. Практически во всех онкокультурах сообщение диагноза 
«рак» пациенту и его родственникам будет отличаться. Профессиональные 
нарративы, предназначенные для коллег по медицинскому корпусу, от онко-
логов до тех, кто осуществляет уход за больными, обладают большей ясно-
стью в отношении временных горизонтов, но также могут варьироваться  
в зависимости от адресата. 

Интересную мысль высказывают антропологи в завершении отчета  
о своем исследовании: «терапевтические нарративы, включая профессиональ-
ные нарративы, имеют последствия не только для опыта лечения пациентов 
и курса лечения, но и для того выбора, который делает общество по поводу 
инвестиций в исследование раковых заболеваний и работу по созданию мето-
дов лечения от рака» (Good et al., 1994, 860). Действительно, терапевтические 
сюжеты, создаваемые интерпретирующими действиями врачей в сотрудниче-
стве с пациентами и их родственниками, создаваемые в процессе лечения, могут 
оказаться важны и за пределами клиник. Потому что эти сюжеты невидимыми 
нитями связаны с культурой, как популярной, так и медицинской, связаны  
с теми нарративами болезни и лечения (нарративами — в уже более привыч-
ном смысле повествований или сюжетных схем), которые входят в обществен-
ные запасы культурного знания, и так или иначе оказывают влияние на поли-
тику в области здравоохранения и наши повседневные ожидания от нее.
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Подводя итоги, еще раз отметим, что в эмпирических и теоретических 
исследованиях Маттингли, в ее своеобразной нарративной феноменологии 
терапевтических взаимодействий, полученной в результате переосмысления 
главным образом рикеровских понятий «нарративное время», Emplotment  
и конфигурирование, мы видим интересный вариант конвертации некоторых 
мотивов феноменологической философии в медикоантропологические иссле-
дования конкретных клинических практик. Также следует сделать вывод, что 
концептуальный перенос понятия нарратива из сферы философии и теории 
дискурса в сферу феноменологически ориентированной философии и антро-
пологии (взаимо)действия, перенос, который осуществила Маттингли, может 
рассматриваться как одна из продуктивных теоретических возможностей  
в периодически возобновляемой дискуссии вокруг соотношения нарратива  
и опыта (действия) — как в онтологической, так и в эпистемологической пер-
спективах этой дискуссии.
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In 1926 Coco Chanel designed the little black dress and this marked the beginning of the remarkable 
longevity of this garment in the world of fashion. This longevity embodies the paradox of being 
always in fashion in a world of transience. This paradox allows us to see in the little black dress 
a unique story unraveling between the body and the dress, which represents the woman beyond 
ephemeral fashion and gives femininity a unique status. The little black dress is a phenomenon 
which affords us the opportunity to reveal some fundamental characteristics of the modern ways 
of constituting the body and femininity. An important question to answer here is how philosophy 
can address the understanding of this particular phenomenon. I think that even though the 
reconstruction of this phenomenon within the confines of the specific cultural and historical 
context could yield important considerations, this approach is more likely to hinder understanding 
because it fails to highlight the uniqueness and integrity of the subject being studied. Therefore, 
this text employs a different approach: understanding is only possible through a phenomenological 
interpretation of the “interplay” between the body, the colour black and the smallness of the  
dress — that is, through a phenomenological interpretation of the relationship that exists between 
the black clothing and the body and the “work of the small”. The main premise is that this “interplay” 
temporalises the body thus rendering the little black dress a phenomenon of time above all. The 
body leaves the physical mode of existence whereby natural femininity becomes historical and 
biographical. Within this context the mystique and allure of femininity are not so much exuded by 
the physicality of the body as are connoted by the body’s representation as a concealed story and  
a hidden biography. In this way the woman is enabled into a new form of existence — that of a story; 
however, this is not a story of the natural woman, but the story of a biographically individuated 
femininity. This gives new dimensions to the erotic inasmuch as it goes beyond the erotic that stems 
from the immediate sensation and image and becomes the erotic that stems from the imagination.
Key words: Body, femininity, temporalization, freedom, fashion, the erotic, colour, garment, 
imagination.
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В 1926 г. Коко Шанель создает маленькое черное платье и этим событием отмечено начало 
удивительного долголетия этой одежды в мире моды. Такое долголетие парадоксально: 
что-то остается всегда модным в мире изменчивости. Этот парадокс позволяет нам взгля-
нуть на маленькое черное платье как уникальную историю отношений между телом и оде-
ждой, которая репрезентирует женщину вне эфемерности модного и придает женственности 
специфический статус. Феномен маленького черного платья позволяет нам раскрыть суще-
ственные черты современного конституирования тела и женственности. Важный вопрос, 
на который мы пытаемся здесь ответить, заключается в том, как философия может подойти  
к осмыслению этого феномена. Реконструкция конкретного культурно-исторического кон-
текста, несмотря на свою значимость, скорее затруднила бы понимание этого феномена, так 
как ускользнет уникальность и целостность предмета исследования. Данная статья предла-
гает иной подход: понимание возможно, если феноменологически раскрыть «игру» между 
телом, черным цветом и маленьким [платьем], то есть отношение между черной одеждой, 
телом, и «работой» малого. Основная предпосылка предлагаемого автором анализа заключа-
ется в том, что эта «игра» темпорализует тело, и поэтому маленькое черное платье является, 
прежде всего, временным феноменом. Тело выходит за пределы физического способа суще-
ствования, и природная женственность становится исторической и биографической. Таким 
образом, тайна и очарование женственности возникают не столько вследствие физических 
особенностей тела, а, скорее, в репрезентации его как утаенной истории, как скрытой био-
графии. Таким образом, женщина предстает как рассказ, но это не рассказ о «природной» 
женщине, а о биографическо-индивидуализированной женственности. Тем самым откры-
ваются новые измерения эротического, поскольку оно выходит за пределы эротики непо-
средственного ощущения и образа и становится эротикой воображения.
Kлючевые слова: Тело, женственность, темпорализация, свобода, мода, эротическое, цвет, 
одежда, воображение.

It was in 1926 that Gabrielle Chanel, better known as Coco Chanel, created 
her little black dress. Since then, for almost one century, the dress has been not 
only fashionable, but also something of a mandatory piece in a woman’s wardrobe. 
Without doubt, this is remarkable longevity in the fashion world, especially 
considering that, as Oscar Wilde said, fashion is a form of ugliness so intolerable 
that we have to alter it every six months. The remarkable longevity of the black 
dress makes its presence in the transitory world of fashion somewhat of a paradox. 
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By virtue of the very fact that it is always in fashion, the dress appears to go beyond 
what is fashionable, to become un-fashionable, and its existence to become that of 
an oxymoron: being always in fashion. By removing the fundamental disquietude 
of fashion — the concern about whether or not one is fashionable — the dress instils  
a peculiar kind of security in a place that is in a constant state of flux. Not only does 
the little black dress transcend time and is the apparel of choice for both morning 
and evening, yesterday and today, but it also becomes the topic of conversation at 
various social affairs as if it were a celebrity. In other words, the little black dress is 
not simply a moniker, but a name that is the topic of conversation and is the subject 
of social chatter and scientific discourse; women can readily recall the black dress’s 
name, everyone can recognise its visage, and thus it enjoys a presence in the public 
eye as if it were a social persona of its own.

By eschewing the fanfair of fashion’s seasonality, the little black dress relates 
to body and time in a much deeper way which fuels the undying passion of their 
reciprocity. The persisting urge to don it is perhaps due not only to the desire to evoke 
the submissiveness of a charmed gaze, but also by the need to summon the sense of 
an enduring, caring protection of femininity that the dress seems to provide. 

Clearly, the little black dress is a one-of-a-kind phenomenon in the world of 
fashion — a peculiar piece of tiny apparel capable of having a grand history. 

Perhaps the secret of the little black dress can be found in the fact that even at 
first glance it appears as a confluence of multitudes of meanings, as well as of diverse 
currents and trends, both within and outside of the history of fashion. 

It is well known that the little black dress was not only a part of, but also one 
of the most prominent examples of the fashion trend in the early 20th century —   
especially after World War I — regarding the simplification of garments. Coco 
Chanel was a zealous champion of that trend. Pure, even austere lines, the avoidance 
of luxurious fabrics and designs, as well as a certain modesty of the cut were all 
defining features of the new tastes in fashion. According to Gilles Lipovetsky, it was 
then that women’s fashion stepped into the era of “democratic externality”. He writes:

Chanel and Patou rejected ostentatious luxury, the ornaments on dresses, trinkets. 
Women shall wear straight short dresses, small and simple bell-like hats. Chanel 
succeeded in dressing women from the elite in jersey suits or in black, grey or beige 
pullovers. It started to be seen as chic not to look rich. The aesthetic established for  
19th century men’s clothing by Beau Brummell spread to and took over women’s 
clothing — glaring ornateness started to yield to the democratic aesthetic of purity, 
austerity and comfort. (Lipovetskii, 2012, 84)
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In the little black dress’s simplicity one can sense the tendency in fashion to 
make garments more commonplace, to welcome the ingress of the street and its 
mainstream taste. US fashion magazine, Vogue, called the little black dress “Chanel’s 
Ford”, thus underscoring the dress’s functionality and practicality, as well as its 
potential for mass production. The dress thus became inscribed in the aesthetics 
of functionality, depriving itself to a large degree of its uniqueness insofar as being 
reproducible. 

All of this constitutes a scandal in the circles of haute couture. Journalist Janet 
Flanner argued that Chanel introduced “the style of poverty” into fashion, while 
early 20th century fashion guru Paul Poiret ironically remarked that her dress turned 
women into small malnourished telegraph operators. In a twist of fate, the purveyor 
of fashion as “poverty de luxe” (this is how Poiret defined Chanel) became one of 
the richest women out there, while, Poiret, the supporter of rich, luxurious fabrics, 
died in extreme poverty. 

At the same time, this simplification of clothing became a criterion for true 
elegance, which could be sensed in the immaculate cut, the light fabrics, and the 
unobtrusiveness of the dress’s presence. 

The little black dress embodies the style of the street, of the everyday, 
of mainstream taste, and of mass reproducibility. But, at the same time, it is an 
extremely personal dress, first and foremost, with respect to the body. It is well 
known that Chanel did not create garments that she would not or could not wear 
herself. Her own body — slender, almost emaciated, not rounded at all — served as 
her mannequin and was a model upon which to build her designs. The little black 
dress is especially telling in this respect. It is as if cut for Chanel’s own body — it 
bears its unique stamp, and that is how the designer created a new idea of female 
beauty and the bodily attributes of femininity. 

Second, the little black dress reflects its own past. The little black dress 
undoubtedly bears something of the design of monastic garments and Chanel’s own 
uniform from her sojourn in the Aubazine monastery where she grew up. The dress 
inherited not only something from the aesthetics of a nun’s garb, but also bore the 
expression of a sorrowful childhood — a visualized psychoanalysis. In this element 
of asceticism, one can also sense the influence of wartime years when all exuberance 
was inappropriate. 

One version of the origin of the little black dress was put forth by American 
journalist Elsa Maxwell, whom Henry Gidel classified as “a dangerous gossiper”; 
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according to this version, “Coco swore on the still warm dead body of Arthur Capel1 
that she would make all women on Earth walk in mourning garb. That is why she 
released the little black dresses in the years immediately following the accident” 
(Gidel, 2008, 156). Regardless of whether or not the story is true, it remains entirely 
plausible, especially given Chanel’s personality. Chanel put a lot of herself into every 
piece she created, and so it would come as no surprise if some personal story was 
inscribed in the little black dress’s origin. In the dress we can detect something 
personal and intimate: a personal pain and the power of grief which give the garment 
a certain element of mutuality through the universality of sorrow and the melancholy 
of love. 

This reveals the little black dress as an object that is intimate to its very core 
and is an embodiment of personal experience: one’s own body, the biography of  
a sad childhood, and the pain of a dramatic experience. 

It is in this way that Chanel connected the mainstream with the unique, the 
deeply intimate with the universally reproducible. It is in this way that she responded 
to mainstream taste while at the same time turning the personal into the norm. 

Notwithstanding, the little black dress is an emancipatory gesture in the world 
of fashion. Thus, it becomes an embodiment of the characteristic attitudes of its time 
and makes its own contribution towards shaping the spirit of the times. Chanel saw 
freedom as her mission in haute couture — freeing the body from heavy, ornate 
clothes, while opening up space for movement. She was fond of saying that clothes 
are for women who move. This fluid mobility expressed by the dress and the body 
became part of women’s new image in the post-war era: women who like to have fun, 
to play sports, to move freely, and were inclined to breach the rules of propriety. All of 
this became the foundation for a new ideal of femininity which required a new visual 
representation. The freedom of body and movement manifested through fashion 
became part of an emancipatory social presence. This mobility, drawn with a fine and 
supple contour, combined with the austerity of the colour black, presents a woman 
in full possession of herself — a woman who not only feels free, but who is also 
conscious of her own worth. In this way, the little black dress couples freedom with 
a certain resoluteness of presence, even with a certain businesslike comportment. 
Thus, freedom in this context posits a distance and produces an effect of restraint. 

1  Arthur Capel — Coco’s lover, who helped her career and perished in a car crash.
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Moving in the modest, ascetic, even puritan lines of the little black dress, 
freedom in a peculiar way transcends these determinations. Women do not come 
to a standstill within these lines; on the contrary, the simplicity of the dress reveals 
the audacity of the naked body which does not exclude a certain frivolity in spite of 
the businesslike austerity of the dress. Asceticism is present, but in appearance only. 
The little black dress is a monastic garment secularised to the extreme.

The little black dress unites grave earnestness with the joy and play of freedom. 
It professes a businesslike demeanor — one without absolute boundaries —  as  
a claim for novel and different participation in the world.

The antinomic meanings which the dress conflates transform freedom into 
a challenge, as well as into a certain je ne sais quoi that demands respect. Thus, the 
dress constitutes a new, distinctive space of the erotic and of sexuality as it dares 
to introduce a certain ambiguity into the distinctly outlined gender boundaries. 
The erotic impulse is both encouraged and stifled by a sense of ambiguity which is 
hinted at by the subtle androgyny of the dress over which lurks the shadow of the  
19th century man with his austere black suit. Undoubtedly, this new femininity 
contains within itself the silhouette of the man, not as a conqueror, but rather as 
a captive who has been carefully situated there and whose movements have been 
mastered and incorporated into the woman’s body. The man is taken aback because, 
peering into that silhouette, he recognises his own contours. In the little black dress 
the woman does not give herself up to the man, but rather dominates over him. 
At the same time, she holds him captive on her own terms — the man is not only 
ravished, but also nurtured; he experiences his existence in a “prenascent” way. 

Speaking of the dress’s silhouette, we should mention the connection with 
modern art, especially cubism, elements of which can be observed in the pure, 
geometric forms of the little black dress. It is a known fact that some of the fashion 
circles at the time existed in close relationship to avant-garde art, which included 
participation in joint projects. The famous fashion designer of that time, Elsa 
Schiaparelli, worked together with Salvador Dali, while Chanel herself partnered 
with Pablo Picasso in the theater. But while the garment bears masculine features, 
it does not confine women within its contours. In the geometric shape of the little 
black dress we can sense a will different from the one expressed in the man’s black 
suit — a will that softens the dress’s lines and gives them a new dimension.

* * *
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Why is it that a piece of clothing that was so topical in its expression of the 
trends and the spirit of its time, a garment that was the manifestation of so much 
cultural and historical specificity to the degree of becoming one of the prominent 
cultural artefacts of its era, has become a phenomenon that has been able to outlive 
the context of its time; especially considering that it was exactly this very context 
that engendered its very existence in the first place at precisely that point in time? 
From what we enumerated above, we can see that the little black dress, with all the 
historical specificity it embodies, is firmly situated in the “now” of its time and in 
the “now” of its nascency. The meanings concentrated in the little black dress are 
also factors that led to its emergence in the first place and that historically justify its 
existence. But this can hardly explain how the dress, a part of the new and scandalous 
of its time, turned into a constant presence, into a part of the everyday in the times 
to come.

It is clear that the little black dress creates a unique kind of story between the 
body and clothing which represents the woman beyond the transitoriness of fashion, 
and in a peculiar way leads her through time, making her both present and relevant. 
With its timelessness, the dress is not only a phenomenon of fashion — it also gives 
a peculiar status to women and femininity. It is this multiformity that holds the 
answers, as it is in this multiformity that trends and traditions intertwine in a way 
that strips them of their sole authority and power to dictate the rules. Could this be 
a way for the little black dress to bring a simpler, more frivolous perception of life; 
could the dress be an expression of a certain facile lightness in that by borrowing 
from everything it can relate to everything, it can constellate various dimensions of 
life, it can carry and express them, and it can flummox with its various meanings? 
By taking on particular characteristics it becomes relatable, yet by not taking on the 
whole it remains unfettered. It is possible that these words contain some truth but 
there is also something bewildering, something that resists the eye. For, if we try 
to “see” the dress now, it will seem more like a multicolored collage, and as similar 
as the various features it displays may be, they could hardly be blended together to 
create a single “face”. This resistance of the eye arises from an intuitive feeling which 
comes from our spontaneous, unreflected experiences, which teach us that the little 
black dress is far from being a superficial pastiche phenomenon — on the contrary, 
it has its own eidetic character outside of the aforementioned multifacetedness and 
its freedom and lightness mean anything but levity and superficiality.

In addition, the manifold of meanings that the dress contains within itself 
analytically disjoint it and turn it into something literally torn apart by oppositions. 
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Clearly, the approach that I have been using so far brings about methodological 
challenges and hinders understanding. In the dress we can observe the reflections 
of the external, but it is hard to construct the dress’s uniqueness out of them. Each 
of these pairs of oppositions is like a pair of hands pulling at the dress in different 
directions, and, as a result, we lose track of the completeness, simplicity and 
resoluteness of its existence. These opposing determinations sit much like different 
spots of colour on the garment; in their multitude they are irreconcilable — the 
dress now appears as a patchwork. Therefore, by lingering on this diversity we have 
lost the little black dress’s colour (assuming black is a colour) and we have lost the 
integrity of its tonality. Distracted by this diversity, our eye has forgotten about 
the blackness in which nothing can be discerned. The little black dress justifies all 
of the aforementioned directions of analysis. However, it is something whole and 
complete and is therefore a totality beyond its parts, whereas the parts on their own 
have meaning only with respect to that whole. 

That is why we have to do something simpler. We have to entrust ourselves 
to the immediacy of experience starting from the immediacy of the gaze: a gaze 
that is not so much “cultural”, but rather one grasping an original given. Of course, 
the garment isn’t in itself — it is always garment-and-body and discloses itself 
in the tension between the two. In this respect, the phenomenological method 
is indisputably more advantageous in that it beckons us to consider the things 
themselves and it is most relevant in the unveiling of the images of the body, the 
meaning of the phenomena that arise out of the interplay between the body and 
the garment. Furthermore, the phenomenological method allows us to restore the 
primordial oneness and unity of the body and the dress, and it enables the woman 
in the small dress to appear before us anew. 

That is why one has to remain alone with the woman wearing the little black 
dress and to let oneself be charmed by the immediacy of her presence.

* * *

It is evident that it was the immediate gaze that gave the garment its name: the 
little black dress. The body exists in a peculiar relationship with the colour black in 
its abbreviated version: a specific expression of the body through the shortness and 
the blackness of the dress. Naturally, the colour, rather than the form, becomes the 
focus of attention as it does not conflict with the details: the little black dress follows 
the natural lines of the body and lets the blackness gently envelope the body, and 
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at the same time, curtail it. Of course, the body clad in black garb has its own long 
history. This is the story of the encounter with the colour black and with blackness — 
an encounter imbued with drama. I will add some further reflections on this point. 

First, black is absolute totality and indeterminateness. It absorbs all 
determinateness and engulfs all images so as to exist by itself and within itself. 
As such, black is always a limit to Being and it, therefore, ravishes and transcends 
existence; it appears within Being as negation. Therefore, black always carries a 
charge of otherworldliness, which, by the power of its negativity, towers over all 
things existing, strips them of what they are and erases them from the chronotope 
of their presence only to engulf them into the vortex of its own indeterminateness. 
The frock can wield the deadly force contained in the colour black to render negation 
or self-denial (a denial of one’s own body, of one’s own self, and of the world), to 
create death or salvation — that is, the black faceless warrior of darkness or the 
monk who has withdrawn into the realm of the transcendental. This is what the 
ravaging power of black can discharge, and this is why the body is kept concealed 
and invisible. By being negated in this way, the body loses any meaning of its own 
and becomes solely a vehicle for the colour black and a means of its incarnation and 
visible expression. The body does not explicate itself through the colour black, but 
becomes the visible image of the darkness and of the transcendent in its presence 
and action in the world. This is why the black dress always has a mystical quality to 
it. In other words, black in this context is able to deflesh that which is immanently 
corporeal through transforming the very body into colour and through converting 
its vitality into the life and work of the colour black. This vampirical quality, so to 
speak, of blackness, has the power to transform the body into an incarnation of itself 
and absorb the body’s energies as its own, but in doing so it does not weaken the 
body — nay, by depriving the body of its own self, the blackness erases the body as 
such and it continues to exist solely as an expression and a force of blackness.  

By being obliterated by its clothing, the body becomes a vehicle for the 
incarnation of black. However, if flesh is not a given, but something which is 
effectuated by external forces, then the body does not really exist under (inside) 
the black dress, but is rather the sheer volume of blackness which has usurped the 
body’s extension and locus and operates through the body’s abilities. Blackness is the 
body’s matter — its material and inner element. However, this is not a mechanical 
blackening of the body’s atoms, but is, rather, a process wherein the atoms of 
blackness reconfigure themselves into bodily molecules, overcome the body, and 
evacuate it out of its own frame so as to create blackness in flesh.
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Thus, the body becomes a vehicle for the physical manifestation of blackness 
in the world, a specific anthropologization of darkness. In the process of its 
anthropologization and morphing into black flesh, blackness is able to ontologically 
transform the human being by absorbing the body into its own matter. The body 
is left with neither a locus, nor visibility of its own; it is devoid of its immanent 
humanness and this state can be translated twofold: in one instance the negative 
force of the colour black can turn this state into self-denial and an impulse for the 
transcendental; the other route is to turn this state into negation which manifests the 
reign of punitive power or simply the fact of death and its ensuing grief. All of this is 
inevitably reflected in the way the body is visually perceived. Representing the monk 
it appears dissipated, and representing the warrior of darkness, the body looms as  
a menacing visage of something other than itself. When black is anthropologized and 
incarnated into flesh, it becomes a formidable presence — the ampleness of the long 
black dress gives ampleness to the body and enhances its visibility in two different 
ways: in the first instance black extracts the body from the world and materialises 
its absence, in the second — it reinstitutes it back into the world after it has been 
obliterated. 

The absoluteness and indeterminacy of black allows for a meonic2 charge to 
appear within black itself which turns it into a field of possibilities (Asenov, 2014, 
164-174). These traits give a liminal metaphysical framework for apprehending the 
colour black. Black appears before us as a world within the world. 

However, our experience suggests that black can also be dispersed throughout 
the world as fragments of it coexist with the colours of life and, very often, instead 
of making itself explicit, it articulates in an inimitable way life itself and plays an 
ambiguous game with the things of the world. Without losing itself, it adorns Being, 
giving it a new dimension. Our discussion here of the relationship between black 
clothing and the body is an extreme example of the power of garment and colour. 
However, this power can be used with measure: by hiding a part of the body and by 
delineating it the garment and the colour can make everything else more prominent. 
A good example of this is the long black frock which leaves only the head showing. 
This configuration is reminiscent of the nobility and still grandeur of a monument 
as it turns the body into a pedestal for the head. By leaving the head outlying and 
exposing its expression, the edges of the black dress in this case seem to guillotine the 

2 From ancient Greek μὴ ὄν — nothingness, not in the sense of non-Being, but indefiniteness that is pregnant 
with possibilities.
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body, separating it from its internal invisibility, thus containing and minimalising 
the body’s own physical presence. This explains why this kind of clothing is an 
inseparable part of many ascetic practices. The black garment has a way of making 
one visible through the expressiveness of their head. The head is a singular part of 
the body in that it is at the head that the body seems to end, in a sense, and seems 
to become its alter ego — it becomes spiritualised. The head, in a way, defleshes the 
body because in the head spirit overwhelms matter, as it were, and it is in the head 
that a human being becomes a person. The long black dress has a way of elongating 
the human in the direction of the face and the spirit and thus concentrates its wearer 
in the upper part of the body — the human being becomes but spirituality which 
has risen up from darkness.

However, the interplay between black, the black dress and the body is much 
more evident in some present-day versions of the formal female dress where the 
dress maintains its length but loses its wholeness and integrity. The usual design 
of the long black dress allows for one or more deep slits that run high up the leg; 
in addition, the dress leaves uncovered various other parts of the body — most 
often the back, the shoulders, part of the chest and, in some cases, the belly or the 
hips. In this way, the black colour of the dress delineates parts of the body, frames 
them and specifically exhibits them. The focus here is not on the wholeness of the 
body; on the contrary, the body is almost dismantled into framed parts and becomes  
a sequence of images. The black colour of the dress delineates borders along the body 
thus exposing the body through its parts — their facticity represents the body and 
it acquires the meanings conveyed by this facticity.  The head and the face can also 
be framed but in doing so they lose their unconditional meaning. This relationship 
between the body and the dress combines austerity (represented in the length of the 
dress and the covered parts of the body) with the sensuality of the exposed body 
parts which create the feeling of nakedness. This is why movement becomes very 
important here, because movement repeatedly reveals and covers the body, which, 
in turn, seduces with the immediate sensuality of nakedness and with the mixed 
messages. Therefore, the intimate cooperation between the body, the dress and the 
undeniable eroticism which the black colour of the dress underscores are most visible 
in the long slit which acts as a movable frame and a curtain which rises and falls. In 
this one-person show the woman is never at peace; her persence reveals movement 
as the dynamic tension between dressing and undressing. 

In focusing on the various relationships between the black gown and the body 
our purpose is not so much to trace their long history together as it is to demonstrate 
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the complexity and diversity of all the typological possibilities of interaction that 
can be extrapolated from the relationship between the two. Undoubtedly, these 
interactions are charged with symbolism and meaning, with a specific way of 
constituting the human, as well as with different manifestations of  his/her presence, 
and they represent a very immediate form of communication with him/her. In its 
essence, black is domineering — it is a “subject”, and does not easily lend itself to 
being transformed into an instrument; therefore, its utilisation by man through 
clothing has always been a strong statement: a clearly communicated message which 
is not about the peripheral aspects of life, but is a comment on life’s essence and 
its radical expression. This is why black has the power to completely transcend the 
human being, to efface him. The burqa is the most extreme example of the anonymity 
that black clothing affords its wearer as it eschews the possibility for any publicness 
of the individual; it is more of a domicile than a garment and allows women to feel at 
home even when they are outside, thus granting them the safety and security enjoyed 
by domestic creatures. In contrast, the short dress is the enigma of the private almost 
completely revealed; it is brought down to its last remains, and is but a rudimentary 
element which demonstratively points to the direction of its disappearance. 

So, let us say again that black co-exists with life and is able to articulate it in 
an inimitable way and to reveal the multiplicity of its dimensions.

The little black dress is undoubtedly an example of this.

* * *

The immediate gaze gave the garment its name.  In addition to being black, it 
is also little, i.e. in it we can detect the distinctly peculiar “work of the small”.

The small minimises the negative force of the colour black and emphasises 
its meonic charge, its potency, its hidden vitality. Minimising itself, black cedes 
part of its power to the body, giving it space, freedom and visibility, while keeping 
its completeness and integrity. In this way, the original immediacy of the body — 
its white nakedness3 — attains spatial visibility. In this classic opposition of white 

3  Due to its total achromaticity, the colour black — just like the colour white — is always in contrast with any 
skin tone it is set against. Naturally, this contrast is most defined against white skin tones and, therefore, it has 
the strongest connotations in this context. When the colour black is combined with a skin tone that is darker or 
otherwise different than white, these connotations are still valid but are open to other possible interpretations 
such as a possible focus on the demarcation between flesh and clothes and the degree of attenuation of that 
boundary. In this context another element is added to the body-clothing relationship, as well as to the erotic 
and freedom. 
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nakedness and blackness, we can discover a repeating, archetypal opposition. This 
is the opposition between light and darkness, the pulsations of day and night — 
the day that makes appear the white flesh of the world, and the night that hides it. 
But nakedness and whiteness do not become dominant: black does not paralyze 
but emphasises; it does not expose, but rather delicately hints; it seduces without 
imposing. In this way, black reveals and conceals just enough to create mystery 
and depth without leaving the body in the realm of the invisible or annihilating 
it. A balance emerges between public openness and intimacy. By covering the 
entire body a black dress creates an inner space for it where the body can exist in 
secret invisibility; the little black dress, however, does not put the body on display 
during the act of undressing (at times when it is being used, so to speak) but is 
rather, in and of itself, an externally explicit secret which black both alludes to and  
conceals.

Let us return to the colour black and its manifest presence. Smallness does 
not destroy the substantiality of black, which is to feed on Being, to annihilate, 
and to be completely indiscernible. But at the same time, by minimizing black, the 
little black dress appears to limit its negative power. As a rule, in blackness matter 
becomes more dense, solid and concealed; in this case, however, black does not 
conceal the body, but rather makes a shelter for it. Let us not forget that in this 
example black isn’t in itself, but is animated by the body. By virtue of its smallness, 
the blackness of the little black dress allows itself to be vitalized by the movements 
of the body, as well as by its whiteness and nakedness. Thus, black becomes rich 
with possibilities, therefore, anything can be expected from it — it can bring hope 
where there is a lack of satisfaction and it can become the source of all fear. Black is 
the internal dimension of an inferred freedom, an implicit power. We could imagine 
the body as the internal shining essence of blackness and that it is the bright-white 
core that blackness envelopes. Then, we would be attracted by an intimated but 
undisclosed purity, by some internal light. But this opposition is too trivial to be 
true and, most of all, it contradicts experience. Rather, blackness is, in a way, the 
reverse side of whiteness, the paradoxical form of its manifestation, but it is whiteness 
that is sufficiently and clearly expressed through the resoluteness of the blackness 
yet lacking any concreteness; it is just a shadow of whiteness, leaving it absolutely 
indeterminate and mysterious. Thus, black is not the mask of some white essence 
nor is it a surface unrelated to the body — it is rather the exteriorisation of the 
intimate which reveals itself in the indestructible substantiality of black. Whiteness 
itself acquires an otherworldliness of its own by virtue of which it relinquishes the 
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simplicity and resoluteness of its innocence; it acquires a particular depth which 
both engenders and engulfs it. 

In this way, the little black dress reveals the hidden beneath it just enough to 
channel desire. It carries black’s resoluteness, but minimises fear without eliminating 
it; it makes hope better defined, but without reducing it to raw facticity. The erotic 
impulse is both triggered and stifled by the apprehension of danger and by the 
intuition of a possible dark temper which the mix of freedom and black confers.

The shimmering whiteness of the body does not emerge from a source of 
innocence; it charms with the vagueness of a dark past. 

What is it about a woman wearing a little black dress that is so enticing? She is 
a dangerous combination of innocence with a dark past. The little black dress overlays 
innocence with a mysterious past, an inscrutable history. In this way, whiteness 
and the innocence of nakedness acquire a depth through which the little black 
dress delivers them from their dull uniformity and imbues them with fear and risk; 
however, this is not the ethical fear of innocence denouncing itself and becoming  
a thing of the past. 

The woman in the little black dress emerges out of a story. Thus, the little 
black dress temporalises the woman’s body, gives it a certain temporal depth, and 
a biography.

In this way, the little black dress attracts and charms, not so much and not only 
by the immediate, unaffected presence of the natural body, but rather by virtue of 
representing it as a bodily experience, as a concealed story, and as a hidden biography. 
The woman in the little black dress is a hint — she is not clearly and distinctly 
articulated; instead, she invokes an eerie past, a vague image, and a story perhaps 
true but untold, which welcomes and satisfies our desires, and which excites the 
imagination and connects longing to the romance of another life.

An erotic sensuality is imparted not only through the immediately sensual 
nature of the body and the dress, but also by the temporal depth that makes a given 
sensual moment the end or beginning of a story. Thus, the woman in the little black 
dress is always beyond the present moment: she resides in all moments of the past. 
She is the eternal woman who rules over time, turning it into her own personal 
story. She is the woman whose steps can be overheard in the lines of the Bulgarian 
poet Boris Hristov: “I have arrived… I am Maria — the woman of all men, even of 
the dead....” 
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Firmly ensconced in time, the woman in the little black dress begins to sound 
like a legend — a legend in which the very past is a sensual, erotic unfolding of time 
pattered into existence by the steps of the woman in the little black dress. 

By temporalising the body, the little black dress articulates the past as  
a rumour. In the rumour, this biography does not claim any authenticity, it simply 
exists and is rather given as a vague approximation of truth and therein lies its 
appeal. The nature of this story echoes the nature of the night. Both in blackness 
and in rumour the woman is indeterminate and, thus, desire resembles the longing 
to go out into the night where all things are and where all things happen. 

The woman concealed in the rumour conveys a desire for disclosure. The 
woman in the little black dress is always the beginning of a narrative, of a story. More 
than anything she stimulates the imagination; she inspires the telling of stories, the 
sharing of gossip, and the spreading of rumours. By historicising the body and giving 
it an obscure biography, the little black dress involves us in the narrative, as well 
as in a life which, as imagined and overheard it may be, can still be communicated 
through storytelling. 

The woman in the rumour transforms the desire to tell into a desire to share 
and to invite the listener into the story. Thus, the unbridled desire becomes the 
desire to listen; the erotic becomes a penetration into a past and the incorporation 
into a story, perhaps through the communion of bodies. Therefore, love is revealed 
as a form of integration and a way to hearken to a story which resounds beyond 
the spoken word or even precedes any words. José Ortega y Gasset said that love is 
a phenomenon of attention — here we can say that it is a phenomenon of attentive 
listening. The little black dress creates an expectation beyond the body’s mere 
physical nature, insofar as the body itself is already beyond itself, in a history that 
conquers us.

* * *

From the preceding text it is clear that the erotic here is not so much about  
a tangible sensation or image, but is rather an erotic of the imagination. Although it 
triggers the erotic, the image itself is eroticised by the imagination (the imagined), 
and by the depth of its own inferred history. But this imagination is no mere 
fancy, for it is founded in the rumour, which is not external gossip, but is the story 
that the woman in the little black dress whispers about herself. In this way, she 
references the observer beyond herself, beyond her concrete image; this imagined 
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history, this obscure biography becomes the actual substantial vitality filling up 
and making possible each specific meaning and image, while remaining at the same 
time transcendent and indeterminate. In this way, the image becomes an event; it 
becomes dynamic and opens up the possibility for the woman in the little black dress 
to infinitely seduce, thus endowing the imagination with boundlessness. 

In this seduction we are summoned to boldness, but are also held back and 
conquered. Summoning and restraining create a fine form of domination, a readiness 
to serve and a feeling of doom in which we can sense the overtones of a desired 
sweet death. 

This cannot but evoke a sense of alarm because we are facing someone 
superior. Overhearing the rumour we realise that we are outside the story and 
that we are experiencing a certain deficiency, namely, that we have not been 
tamed by the story hinted at in the rumour; this deficiency is but a historical and 
biographical inexperience and ineptitude. We are always ignorant about the woman 
in the rumour. Whatever our actions, the woman in the little black dress leaves us 
outside her story and puts us in a strange position of historical homelessness, in an 
uncivilised barbaric state. Perhaps that is why stories about women are always part 
of men’s conversations — it is the way that men can enter into history. This is the 
story of a man and a woman, the story of love, and of sharing a mutual experience 
in all things eternal — in fact, this is the very well known story of Diotima and the 
young Socrates. 

The multiplicity of meanings of the little black dress discussed so far must 
have some foundation, some substance to them — and that is historicity. But at 
the same time this historicity is, in fact, a desubstantialisation, an expression of 
an original metaphysical mobility which was felt in the shift from the physical to 
the historical. However, this whispered story does not refer to only the past. The 
mastery of the “now”, the austerity of presence, turn historicity into “a right to 
history”, therefore, relating it to the future. Thus, the woman becomes open to her 
own history — this history becomes a possibility. She becomes situated and lives in 
the foreboding space of her own story, in the right to invent and to tell it. The right 
to a personal biography constitutes a distinct biographical kind of femininity which 
individuates, creating the feeling of uniqueness. This is not the universal history of 
some natural woman; therefore, expectation here is based on the mobility of this 
publicly announced historicity rather than on the staticity of a nature. The woman is 
confident (the power conferred by black) yet longing and fearful; she is both running 
away and creating herself (like Chanel, herself, who invented her own biography). 
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The little black dress shows us the woman as both reality and fiction, dream 
and presentiment. By being whispered, the history of the woman combines many 
stories which make up the fabric of femininity — we never know which story we 
will come across. The woman turns into a story that has already happened, but is at 
the same time always beginning: the little black dress shows her as a crossroads of 
stories, of a new mobility giving new dimensions to femininity, to its mystery and  
enigma.

Of course the biographic woman is the businesslike woman (in the broad 
sense of the word). The little black dress expresses businesslikeness as such — the 
right to businesslikeness, if you will. These stories are not merely an intrusion of 
the woman into the man’s world in the form of new roles, social positions, and 
emancipatory conquests (although one often tends to reduce them to these). It is not 
the case that the woman starts to do things she has never done before (even though 
this, too, is part of the story); the woman starts to be present and to be who she is in 
those things, despite the danger of instrumentalising herself through them and the 
danger of blending into the image: from the nun to the prostitute. But in the little 
black dress this instrumentalisation is overcome by the power of the colour black 
which cancels all definitiveness. Thus, the businesslike does not possess only a heavy, 
dense reality and a clearly delineated action in the world’s fabric. Despite its air of 
frivolity, the little black dress is a phenomenon of maturity, of ripe femininity; the 
dress expresses a kind of maturity which is immanently temporal in that it is past, 
action and perspective all in one. The little black dress represents a femininity which 
is both realised and realising; that is why when young girls want to look grown up 
they often reach for the little black dress as if trying to make up for all the days they 
have not yet lived.

The businesslike is also declared as the right to invent and to be invented, 
i.e. it is in the ephemeral space of dreaming. Once again, this is not merely a flight 
of fancy: it rests on the objective ontological status of the rumour. This is why the 
woman in the little black dress is always a promise beyond what she is, an invisible 
presence, independent of the limits of her actualisations. As a result, she is always 
forthcoming, which makes her a phenomenon of expectation and different from 
the man’s black suit which is comparatively dull in its everyday businesslike nature. 
Now the woman no longer hides in the garment’s folds and volume. Therefore, if the 
luxurious garments of the past symbolise the simplicity and static nature of life then 
the simplicity of the little black dress represents the multiplicity of stories, stories 
both already happened and stories to come — the possibility to be invented.
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* * *

The preceding can be formulated more precisely if we return to the unique 
interplay among the body, the colour black, and the smallness that we observed in 
the little black dress. Earlier we noted that black clothing and the female body have  
a long history together, but here we will not expand on this theme. It is evident that 
the main dynamic now is being posited by the “work” of “the small” on the body and 
on the colour black. Even a cursory glance into history will show that, almost without 
exception, the female dress was long, fully covering a woman’s legs. Thus, the lower 
part of her body remains invisible in itself and is being shown only through the dress. 
Whatever the variations of the long dress, they always give a rounded bell shape to 
the woman’s body from the waist — even from the chest — down. It is not difficult 
to find in this roundness a representation of the womb. As such, the long dress 
represents the woman via the mystery of conception and birth, as the comforting 
force of motherhood. By virtue of the garment and its length, the woman becomes 
a well guarded womb. In this case, the act of undressing is an act of using the body 
as a nature which conceives and gives birth. The long dress situates the woman in 
this blessed locus of original life and of the immediate possibility and comfort of 
being while keeping in its circle an eternal dimension of femininity. 

This is why the shortening of the dress and the uncovering of the legs (up 
to the knees) is an act of fundamental importance. Up until that moment in the 
history of female clothing a woman revealed her naked body predominantly in the 
expressiveness of her head and the marvellous landscape of her shoulders and breasts. 
The body’s impulse for freedom is bursting through the shelter of the long frock 
which is evident in the design of some of the dresses in the 18th century: they reflect 
the gesture of rashly stripping the body of its clothing wherein the body parades its 
newfound freedom which is like a deliverance from the womb, like a shedding of 
the skin. However, this evolution is still not complete. In fact, the dress dominates 
in such a way that the revealed shoulders and breasts — a woman’s “showcases of  
jewellery” — actually emphasise and make more defined the natural feminine vitality 
hidden in the long dress, giving it a strong erotic and sexual tone which paves the 
way, so to speak, to that “obscure object of desire”. The uncovering of the legs is, of 
course, one more step in that direction — this time from the bottom up. But this 
event — and I insist on using the word “event” — is much more than that. In the 
beginning of this paper I related it to the freedom of the body and the possibility 
of movement, but we should go beyond their physical meaning. The freedom of 
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movement is only one dimension — and not even the most important one — of  
a grander, more holistic act. The uncovering of the legs is an ontological violation, 
because it shortens and minimises what was until then the very foundation of 
femininity — the womb. Shortening the dress and revealing the legs gives them  
a scissor-like quality; this act is like a surgical intervention with a double effect: on 
the one hand, it reduces the space of this womb dimension of femininity, while, on 
the other, it uncovers the otherness hidden in the woman, emancipating her from 
sinking within herself (it is no coincidence that the scissors were Coco Chanel’s 
favourite tool with which she never parted). In other words, we are witness to the 
genesis of a new femininity and we can easily say that it is being born from the 
legs, that it escapes from there much like Athena did from Zeus’ head, with all of 
the consequences stemming from this. In this way, the legs appear to become a 
principal emancipatory organ because their appearance delineates a border within 
the body and is a clear sign for the beginning of a movement of the woman beyond 
her confines, a sign that she is coming out of herself like nature when giving birth, 
a sign for a nascence that goes beyond motherhood; and, most of all, a sign for the 
possibility of a narrative beyond all of this. In this way, the secret guarded by the 
long dress is no longer only natural, but also biographical; here, conception and 
birth, or motherhood, is a stage that is not equal to the whole. The emancipatory 
meaning of the little black dress lies in the fact that it separates the woman from 
her kin and individuates her history. This is no longer a “woman’s story” in which 
different women blend into one another, but rather the story of “this woman”. 

We must be careful not to let ourselves be entirely swept away by the legs, as 
often happens. For, regarded on their own, they would lead us to a woman who is 
not the woman in the little black dress. They would lead the man to a woman in  
a short skirt in whom the motherly principle is on the verge of being extinguished. 
It is not perchance that the short skirt has, in more recent times, become something 
of a uniform for the prostitute who displays women as just legs — a barren sexuality, 
a pure objectness constituting the body as a sexual mechanism. 

But the legs can also lead the woman to an unbalanced, hysterical femininity 
which regards the body only through the mobility of the legs and finds as its ultimate 
purpose the escape from an everlasting form of femininity.

That is why the woman in the little black dress is not a woman running away 
from motherhood — even though motherhood is minimised, it retains a perceptible 
and resolute presence. She is now the woman who can do it. But if she loses herself 
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in doing it, she will no longer be the woman in the little black dress. The mere act 
of escaping by virtue of the freedom of her legs is always some kind of amputation.

That is why we have to maintain this astonishing balance among body, 
blackness, and smallness which the little black dress carries within itself. For, if we 
now place the emphasis on the colour black, if its own power becomes the leading 
force expressing itself in the exquisite fineness of the cut, then the woman in the little 
black dress could turn into something demonic; she could become a manifestation 
of the vampiric, the devil incarnate in a woman’s image. Then the mood becomes 
apocalyptic and the erotic starts to carry with itself the images and reincarnations 
of death. 

We have to contain the image of the woman in the little black dress within  
a space where she is both real and fictitious, where she appears in the indeterminacy 
of rumour; for the little black dress minimises yet does not deny anything — on the 
contrary, it affirms everything. The little black dress gathers together the pieces of 
femininity scattered over time and preserves the woman in the completeness of her 
historical presence. And it does this not merely within the dimension of historical 
facticity, but also in that ephemeral reality which illuminates things and is open to 
the imagination. 

The woman in the little black dress is the rumour about which Homer says 
that, through it, the gods communicate their message to us.

R EFER ENCES

Asenov, S. (2014). Bitie i otsastvie. Dostoevski i opitat sas smartta [Being and Absence. Dostoevsky 
and the Experience of Death]. Sofia: Sofia University Press. (in Bulgarian).

Eco, U. (Ed.). (2006). Istoria na krasotata [History of Beauty]. Sofia: Kibea Pubishing House.  
(in Bulgarian).

Gidel, H. (2008). Koko Shanel: biografiya [Coco Chanel: Byography]. Sofia: Riva. (in Bulgarian).
Lipovetskii, Zh. (2012). Imperiya efemernogo. Moda i ee sud’ba v sovremennom obshchestve [The 

Ephemeral Empire. Fashion and its Destity in Modern Sosciety]. Moscow: New Literary 
Observer. (in Russian).



181HORIZON 6 (1) 2017

HORIZON 6 (1) 2017 : II. Translations and Commentaries : A. Frolov : The Preface  
to the Translation : 181–191

ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ • STUDIES IN PHENOMENOLOGY • STUDIEN ZUR PHÄNOMENOLOGIE • ÉTUDES PHÉNOMÉNOLOGIQUES

II. ПЕРЕВОДЫ И КОММЕНТАРИИ

ЭДМУНД ГУССЕРЛЬ О ГОРИЗОНТНОЙ СТРУКТУРЕ ОПЫТА.
ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРЕВОДУ 8 ПАРАГРАФА
КНИГИ ЭДМУНДА ГУССЕРЛЯ «ОПЫТ И СУЖДЕНИЕ»

АЛЕКСАНДР ФРОЛОВ
Кандидат философских наук, старший преподаватель.
МГУ имени М. В. Ломоносова, философский факультет.
119991 Москва, Россия.
E-mail: alloff2008@yandex.ru

Мы представляем перевод на русский язык § 8 из книги Э. Гуссерля «Опыт и суждение» (1939). 
Этот параграф содержит систематический набросок концепции горизонтности опыта — 
набросок тем более ценный, что в наиболее известных трудах Гуссерля (от «Идей I» до 
«Кризиса европейских наук») мы не находим столь детальной проработки идеи горизонта. 
Тем не менее, сама эта идея является важнейшим элементом гуссерлевской концептуализа-
ции опыта как принципиально открытого, незавершенного процесса. Если в предыдущем 
§ 7 констатируется, что мир является универсальной «почвой достоверности», на которой 
разворачивается весь наш опыт, то § 8 посвящен экспликации интенциональной структуры 
опыта (с ориентацией, прежде всего, на опыт восприятия). Эта структура имеет вид гори-
зонта. Базовым выступает здесь различие между «внутренним горизонтом» предмета и его 
«внешним горизонтом». В свою очередь, внешний горизонт переходит в «горизонт мира» — 
предельный, универсальный горизонт, охватывающий все частные горизонты и перспек-
тивы. Типизация служит при этом способом репрезентации предметов, находящихся по 
ту сторону поля актуально данного, но распространяется и на латентные (и даже наглядно 
данные) стороны предметов актуального опыта. Наиболее общим типом, согласно Гуссерлю, 
выступает при этом «предмет вообще», «нечто предметное» — базовая категория формальной 
онтологии. Использование идеи горизонта в качестве фундаментального принципа фено-
менологии вызывает оживленные дискуссии среди современных авторов (Ж.-Л. Марион,  
Э. Левинас, Ж. Деррида), что еще раз подчеркивает значимость публикации данного 
фрагмента. 
Ключевые слова: Опыт, мир, горизонт, внутренний горизонт, внешний горизонт, предвос-
хищение, предметная типика.
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We present here a Russian translation of the 8th paragraph of Husserl’s book “Experience and 
Judgment” (1939). The paragraph includes a systematic outline of the phenomenological conception 
of horizonedness, while in no other Husserl’s book — from “Ideas I” to “Crisis” — we can find  
a fragment dealing with the idea of horizon elaborated so deep. The idea however is a substantial 
element of Husserl’s conceptualization of experience as an open, indefinite process. In the  
7th paragraph of “Experience and Judgment” the world is conceived as a universal “ground of 
certainty”, upon which all our experience is based, and in the 8th paragraph the intentional structure 
of experience (mostly as perception) is explicated. That structure is characterized as horizontal. The 
crucial difference here is between the “inner horizon” and the “outer horizon” of an object. The outer 
horizon stretches finally into the “world-horizon” — the ultimate, universal horizon comprising all 
partial horizons and perspectives. In its turn, typization functions here as a way of representation of 
objects laying beyond the field of what is given. Typization also covers latent aspects of present objects 
and concerns even their patent aspects. The most general type, according to Husserl, is “object as 
such” — a basic category of formal ontology. The idea of horizon has been a fundamental principle 
of classical phenomenology. Nowadays it provokes hot discussions among such authors as Jean-
Luc Marion, Emmanuel Levinas, and Jacques Derrida. The discussions relate to the very essence of 
phenomenology. That’s why we find publication of the fragment to be important.
Key words: Experience, world, horizon, inner horizon, outer horizon, anticipation, general 
typization of objects.

Книга «Опыт и суждение» увидела свет в 1939 году в Праге, уже после 
смерти Эдмунда Гуссерля1. В течение почти десяти лет Гуссерль работал над 
ней вместе со своим ассистентом Людвигом Ландгребе, систематизируя и дора-
батывая различные манускрипты. В 1938 году книга была отдана в печать, но 
Гуссерль так и не успел просмотреть листы корректуры (Lohmar, 1996, 31 ff.). 
В своем «Предисловии издателя» Ландгребе отмечает, что данный текст стал 
«результатом сотрудничества совершенно особого рода, который можно оха-

1 При этом почти весь тираж был уничтожен — немецкие войска уже входили в Прагу, — и лишь  
200 экземпляров удалось отправить в Лондон.
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рактеризовать приблизительно следующим образом: мыслительное содержа-
ние, “сырой материал”, полностью происходит от самого Гуссерля, — здесь 
нет ничего, что было бы просто добавлено редактором или заключало бы  
в себе его интерпретацию феноменологии, — однако за литературную форму 
несет ответственность редактор» (Husserl, 1939, X). Впрочем, в отношении 
первых 14 параграфов книги («Введение») роль Ландгребе была более значи-
тельной, чем в отношении основной части: набросок «Введения» обсуждался 
и был одобрен Гуссерлем лишь устно, тогда как содержание основной части 
Гуссерль лично просматривал и авторизовал. К этим 14 параграфам принад-
лежит и параграф 8, перевод которого здесь представлен.

Книга посвящена допредикативным основаниям опыта — тому глу-
бинному слою, который в «Кризисе» называется «почвой» жизненного мира2.  
В «Опыте и суждении» Гуссерля интересует, каким образом предикативные 
высказывания, суждения (то, что принято относить к сфере epistemē) проис-
текают из допредикативного слоя опыта, из сферы doxa — отсюда и подзаго-
ловок книги: «Исследования по генеалогии логики». В этом отношении книга 
развивает и углубляет содержание работы «Формальная и трансценденталь-
ная логика».

В анализах допредикативного опыта значительную роль играет не только 
метафора «почвы», но и идея горизонта (от гр. horizō — ограничиваю). Эта 
идея, впервые вошедшая в употребление в античной оптике и астрономии, 
уже в средние века нашла применение в философии и даже богословии (Ritter, 
1974)3. В свернутом виде мы встречаем ее и у Канта4, а в феноменологии идея 
горизонта становится одним из важнейших понятий, применяемых для опи-
сания и концептуализации опыта.

2 См.: (Gusserl’, 2004, 179, 202, 345). О мире как универсальной «почве достоверности» (Glaubensboden) 
идет речь и в § 7 «Опыта и суждения». А. А. Шиян (Shiyan, 2013, 53) отмечает, что, как правило, Гуссерль 
делает предварительные анализы, еще оставаясь на почве «естественной установки». Это относится 
и к интересующим нас §§ 7 и 8 «Опыта и суждения» (ср. «Идеи I», § 27).

3 Например, у Николая Кузанского метафизическое значение горизонта уточняется астрономической 
аналогией: «Интеллект не погружен во временное и вещественное, он абсолютно свободен от них; 
чувство целиком зависит от мира, подчиняясь временным движениям; рассудок по отношению  
к интеллекту как бы на горизонте, а по отношению к чувству — в зените, так что в нем совпадает и 
то, что ниже, и то, что выше времени» (Cusanus, 1979, 159).

4 Согласно «Критике чистого разума», «…наш разум не есть неопределимо далеко простирающаяся 
плоскость, пределы которой известны лишь в общих чертах; скорее его следует сравнивать со сфе-
рой, радиус которой можно вычислить из кривизны дуги на ее поверхности (из природы априорных 
синтетических положений), и отсюда уже определить с точностью ее содержание и границы. Вне этой 
сферы (поля опыта) для разума ничто не является объектом» (Kant, 1964, 632).



184 ALEXANDER FROLOV

У Гуссерля мы впервые встречаемся с анализом горизонтных струк-
тур опыта в «Идеях I», где тематизируется как горизонт окружающего мира 
в естественной установке, так и «горизонт переживаний» в установке фено-
менологической. Дальнейшую разработку идея горизонта получает в позд-
нейших трудах Гуссерля — «Картезианских медитациях» и «Кризисе евро-
пейских наук», не говоря уже о многочисленных манускриптах5. Позднюю 
стадию гуссерлевской феноменологии иногда даже называют «феноменоло-
гией горизонтности».

В «Опыте и суждении» анализу горизонтной структуры опыта специ-
ально посвящено целых десять страниц. Именно здесь детально прописы-
вается различие между «внутренним горизонтом» и «внешним горизонтом» 
предмета. Во-первых, любая вещь имеет свой внутренний горизонт — латент-
ную полноту внутренних характеристик, лишь часть которых актуализируется 
в опыте. Во-вторых, любая вещь имеет свой внешний горизонт — горизонт 
объектов, ограничивающих ее извне. Речь идет о своего рода «двойной гори-
зонтности», поскольку во внешнем горизонте свернута система внутренних 
горизонтов вещей, с их латентным наполнением, которое только еще подлежит 
раскрытию. Например, проходя по улице, я вижу дом, окруженный густым 
садом. Скорее всего, я вижу только фасад, но при этом предполагаю, что у дома 
есть торец и внутренние комнаты, что в нем кто-то живет (или не живет) и т.д. 
Все это относится к внутреннему горизонту объекта. Кроме того, оглядывая 
дом, я предполагаю, что рядом на улице есть и другие дома, что за домом есть 
другие улицы со своими домами и их обитателями и пр. Таким образом, дом 
воспринимается не изолированно от своего окружения, но будучи встроен-
ным в соответствующий внешний пространственный горизонт.

В связи с идеей внешнего горизонта Гуссерль намечает также понятие 
«горизонта мира», или «мирогоризонта» (Welthorizont) — предельного гори-
зонта опыта6. Как пишет Гуссерль, феноменологии «удалось обнаружить, что 

5 См.: «Идеи I», § 27, § 82; «Картезианские медитации», § 19; «Кризис», § 47. Исследователи отмечают, что 
открытие горизонтной интенциональности произошло, вероятно, в результате изучения Гуссерлем 
временнóй структуры сознания под влиянием теорий сознания А. Бергсона и У. Джеймса. Особенно 
релевантной для теории горизонтности стала джеймсовская концепция fringes («пограничных полей» 
опыта). См.: (Gusserl’, 2004, 348).

6 М. Мерло-Понти пользуется выражением «горизонт всех горизонтов» (Merlo-Ponti, 1999, 423). См. 
также статью Гельмута Куна из американского сборника памяти Гуссерля: «Разнообразие горизон-
тов, соответствующее множественности интендированных объектов, должно в конце концов вести 
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каждая мировая данность есть данность с учетом того, “как” ее дает тот или 
иной горизонт, что в горизонтах имплицированы дальнейшие горизонты,  
и, наконец, все, что дано в мире, влечет за собою мировой горизонт и только 
в силу этого осознается как принадлежащее к миру» (Gusserl’, 2004, 347 ff.). 
С такой точки зрения, любой предмет является в рамках некоторого гори-
зонта, да и сам мир может быть дан сознанию не как завершенное целое, но 
только в качестве горизонта. В конечном итоге феноменология учит тому, что 
мир нельзя окинуть одним взглядом, что опыт мира никогда не может быть 
завершен. Субъект феноменологии — это принципиально конечный субъ-
ект и остается таковым, несмотря на все ухищрения с феноменологической 
редукцией и абсолютизацией трансцендентального эго.

Итак, горизонт задается в феноменологии как некая подвижная граница 
между актуально данным и тем, что еще только может быть дано. Как видно, 
идея горизонта подходящим образом встраивается в оппозицию актуального 
и потенциального7. Кроме того, горизонт в феноменологическом смысле слова 
не есть чисто пространственная граница: он всегда сопряжен со временем, 
поскольку в структуре опыта переход из потенциального состояния в акту-
альное ‒ это всегда временнóй переход. Латентные пространственные харак-
теристики предметов становятся явными с изменением перспективы виде-
ния, а смена перспективы всегда требует какого-то времени8. Однако если 
речь идет о горизонте переживаний как таковых, то, как правило, имеется 
в виду исключительно временнóй горизонт, поскольку в феноменологии не 
принято приписывать потоку переживаний пространственные черты. В этом 
смысле сознанию свойственно иметь двоякий временнóй горизонт пережи-
ваний: горизонт прошлого и горизонт будущего. Но возможно, имеет смысл 
говорить и о горизонте настоящего (как горизонте одновременности).

Поскольку горизонт разделяет то, что дано в опыте актуально, от 
того, что только может быть дано, известное от неизвестного, встает вопрос  
и о типических мысленных схемах, о предметной типике, посредством кото-

 к предельному “горизонту горизонтов”, содержащему условия всего актуального и потенциального 
опыта» (Kuhn, 1940, 120).

7 Именно в терминах этой оппозиции горизонтная структура опыта рассматривается в «Картезианских 
медитациях».

8 По словам Мерло-Понти, «…синтез горизонтов является, в сущности, темпоральным синтезом… он 
смешивается с тем самым движением, в котором проходит время» (Merlo-Ponti, 1999, 424 ff.).
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рой апперципируется как то, что лежит по ту сторону горизонта, так и то, что 
уже дано актуально. Так, в отношении окружающего природного мира можно 
выстроить следующий ряд предвосхищений: «Пейзаж, который у меня перед 
глазами, может достаточно полно представить мне то, что находится за хол-
мом, но он сделает это на каком-то уровне неопределенности: здесь, например, 
луга, а там может быть лес; в любом случае я знаю только, что по ту сторону 
ближайшего горизонта есть земля или море, а еще дальше — открытое или 
замерзшее море, еще дальше — земная или воздушная среда… в отношении 
этих далей у меня нет ничего, кроме какого-то абстрактного стиля» (Merlo-
Ponti, 1999, 424). То, что лежит по ту сторону горизонта опыта, не известно 
мне в своей конкретности и индивидуальности, но общее, типическое пред-
ставление о нем у меня все же имеется. При этом, как утверждает Гуссерль, 
любая частная типика, относящаяся к отдельным видам предметов, допол-
няется типикой целого, распространяющейся на весь мирогоризонт. В отсут-
ствие предметной типики репрезентация окружающего мира (и тем более, 
мира в целом) была бы невозможна в силу ограниченности нашего опыта. 
Тогда выстраивание типологических схем относительно существующего  
в мире — это способ компенсировать данную ограниченность. Концепцию 
предметной типики окружающего мира впоследствии специально разраба-
тывал Альфред Шюц (Shyuts, 2004, 280 ff.). Шюц показывает, что предметная 
типика носит интерсубъективный характер и что как раз благодаря этому 
мы, разделяя общие схемы представлений, существуем в общем для нас мире.

Наиболее общим предметным типом, по Гуссерлю, выступает «пред-
мет вообще»: что бы мы ни предвосхищали, оно все равно будет встраиваться 
в форму предметности. Это значит, что все неизвестное заранее всегда уже 
как-то известно — по крайней мере, как «нечто неопределенное», некий пред-
мет. Гуссерль приходит к выводу, что любая неизвестность в конечном счете 
представляет собой модус известности (Husserl, 1939, 34). По большому счету, 
это значит, что абсолютно, радикально неизвестное не может войти в наш 
опыт в качестве феномена. 

Эта позиция оспаривается представителями современной феномено-
логической мысли, в частности Жан-Люком Марионом. В попытке осуще-
ствить глубинную трансформацию феноменологической парадигмы, Марион 
утверждает, что феноменология, за немногими исключениями, занималась 
чаще всего феноменами «пустыми» и «бедными» в отношении созерцания. 
Примером «пустых» феноменов служат Мариону идеальные объекты матема-
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тики и логики — для них достаточно «чистого» созерцания или же вообще не 
требуется созерцания. «Бедные» феномены — это, в том числе, и феномены 
чувственного восприятия, поскольку интенция значения всякий раз пре-
вышает в них созерцаемую данность (Marion, 2014, 73–74)9. Марион считает, 
что «пустые» и «бедные» феномены — это не нормальный, а дефициентный, 
ущербный модус феноменальности, «норму» же феноменальности должны 
задавать феномены «насыщенные».

Насыщенный феномен — это феномен, в котором «созерцание дает 
больше, если не чрезмерно больше, чем предполагалось интенцией» (Marion, 
2014, 79). Французский феноменолог приводит самые разнородные примеры 
насыщенных феноменов — это и кантовская идея возвышенного, и платонов-
ская идея Блага, и левинасовский «лик Другого», и художественное полотно 
в стиле кубизма, и «чистое историческое событие» и, конечно, феномены 
религиозного опыта (икона, теофания). В любом случае, для таких феноме-
нов («гиперфеноменов») характерно, что они превосходят условия феноме-
нальности, не вписываются в рамки того, что мы привыкли считать обыч-
ным, нормальным опытом.

Одним из этих условий, согласно Мариону, и является принцип гори-
зонтности: «Горизонт принимает в себя феномены и одновременно полагает им 
пределы. […] Каждый феномен, являясь, всего лишь актуализирует какую-то 
толику горизонта, которая иначе осталась бы прозрачной или даже пустой» 
(Marion, 2014, 90). Все, что мы привыкли считать данным в опыте, является из 
какого-то горизонта, встраивается в горизонт. Тем самым оно обретает усло-
вия своей данности, свою ограниченность и привычность. Таким образом, 
по мнению Мариона, горизонтная структура опыта выступает своего рода 
«прокрустовым ложем» для феноменов. Как же быть с этим ограничитель-
ным и, казалось бы, неотменимым условием данности феноменов? Марион 
считает, что следует, по крайней мере, ограничить принцип горизонтности, 
чтобы сделать возможной данность нередуцированных, «насыщенных» фено-
менов. «Речь не идет о том, чтобы избавиться от горизонта вообще, — это, без 
сомнения, исключило бы возможность проявления вообще; но о том, чтобы 
освободиться от ограничений, навязываемых горизонтом, который всякий 

9 Ср. в вышеприведенном примере: я вижу фасад дома и посредством аппрезентации «достраиваю» 
его невидимые части и стороны.
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раз предшествует явлению и таким образом неизменно входит в конфликт  
с притязанием феноменов на абсолютность» (Marion, 2014, 90).

Вероятно, один из наиболее понятных примеров того, как «насыщен-
ный» феномен способен «взорвать» и перестроить горизонт обычного и регу-
лярного опыта, — это историческое событие (например, социальный или гео-
политический катаклизм, война, создание ядерного оружия или цифровая 
революция). Горизонт конституируется из конечной перспективы субъекта, 
тогда как историческое событие приходит со стороны мира, — мира, лежа-
щего по ту сторону субъективных проекций и ожиданий. Подлинное исто-
рическое событие отличается своей непредвиденностью и осмысляется чаще 
всего лишь постфактум: когда субъект становится свидетелем исторического 
события или оказывается в его поле, он еще как бы «не верит своим глазам», 
его ожидания запаздывают относительно того, что происходит. Только потом 
он обнаруживает, что живет в другом мире: «старый мир» разрушен, насту-
пила ядерная эпоха или цифровая эра. Привычные горизонты оказались сме-
щены и перестроены.

Действительно, все мы становимся свидетелями и участниками таких 
событий. Классическая феноменология вряд ли способна их концептуализи-
ровать, поэтому претензии Мариона на трансформацию феноменологии, ее 
переориентацию на «насыщенные» феномены как нормальный модус фено-
менальности, кажется, вполне оправданы. Тем не менее, далеко не у всех они 
вызывают положительный отклик. Так, в знаменитой «Дискуссии о даре» 
между Жан-Люком Марионом и Жаком Деррида последний придерживается 
классической трактовки феноменологии. Он полагает, что феноменология без 
принципа горизонтности — уже не феноменология: «Я тоже за то, чтобы не 
пользоваться понятием горизонта, но именно по этой причине, потому что 
я так говорю, я уже и не являюсь феноменологом. Я храню верность фено-
менологии, но там, где я соглашаюсь с необходимостью отбросить горизонт,  
я уже не феноменолог» (Derrida & Marion, 2011, 158).

В свою очередь, Марион приводит слова Эммануэля Левинаса о том, что 
«без горизонта нет феноменологии», допуская, однако, что Левинас ошибался 
и от горизонта все же следует отказаться: «Последний шаг к реальной фено-
менологии — отбросить понятие горизонта» (Derrida & Marion, 2011, 158). 
Тем не менее, в процитированном выше тексте Марион предлагает не «изба-
виться от горизонта вообще», а только «освободиться от ограничений, навя-
зываемых горизонтом» (Marion, 2014, 90).
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Таким образом, в свете современных дискуссий становится ясно, что 
проблема горизонтности опыта ставит перед нами вопрос о самоопределении 
феноменологии и, более того, о самом ее существовании. В связи с этим публи-
кация данного текста представляется тем более важной, так как он содержит 
развернутый анализ горизонтных структур опыта с позиций классической 
феноменологии.

Что касается стратегии перевода, то акцент был сделан на возможно 
более доступную передачу смысла фрагментов текста. Слишком длинные 
абзацы дробились на части, так же как и слишком длинные и тяжелые для 
восприятия предложения. Конечно, по этой причине была частично нару-
шена стилистика оригинального текста, но нам кажется гораздо более весо-
мым то преимущество, которое приобрел в данном случае читатель, поскольку 
в противном случае «прорваться» через текст перевода, вероятно, было бы 
весьма затруднительно. В остальном мы старались придерживаться терми-
нологии, более или менее устоявшейся при переводах гуссерлевских текстов 
на русский язык. 

Особую благодарность за помощь в подготовке перевода я хотел 
бы выразить редактору — А. А. Шиян, а также организаторам и участни-
кам Межвузовского семинара по феноменологии в РГГУ — прежде всего, 
В. И. Молчанову, Г. И. Чернавину и А. Э. Савину. Некоторые уточнения были 
сделаны после знакомства с переводом, выполненным А. А. Анипко.

Перевод выполнен по изданию: Husserl E. Erfahrung und Urteil: 
Untersuchungen zur Genealogie der Logik / Ausgearbeitet und herausgegeben 
von L. Landgrebe. Prag: Akademia Verlagsbuchhandlung, 1939. Разреженный 
шрифт в тексте оригинала передается курсивом.

ГЛОССАРИЙ

die Antizipation ‒ предвосхищение
antizipieren ‒ предвосхищать
die Apperzeption ‒ апперцепция
der Außenhorizont ‒ внешний горизонт
die Bekanntheit ‒ известность
die Bestimmung ‒ характеристика, определение
die Erfüllung ‒ исполнение
der Hintergrund ‒ задний план, фон
der Innenhorizont ‒ внутренний горизонт
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die Kenntnisnahme ‒ акт узнавания, знакомства
die Mitgeltung ‒ сопутствующая значимость
das Mitwissen ‒ сопутствующее знание
das Reale ‒ реальное, реальное [сущее], реальный [объект]
die Selbstgegebenheit ‒ самоданность
die Sondertypik ‒ частная типика
die Umwelt ‒ окружающий мир
die vergegenwärtigende Anschauung ‒ актуализирующее созерцание
die Vertrautheit ‒ знакомство
die Vorbekanntheit ‒ предварительная известность
vorgezeichnet ‒ предочерченный
die Vorveranshaulichung ‒ предвосхищение созерцания, предваритель-

ная интенция созерцания
das Vorwissen ‒ предшествующее знание
die Washeiten, die Wasmomente ‒ моменты чтойности, чтойные моменты
die Welterfahrung ‒ опыт мира
das Weltbewußtsein ‒ сознание мира
der Welthorizont ‒ горизонт мира.
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Однако тот факт, что всякое схватывание отдельного предмета, как  
и всякая дальнейшая деятельность познания, происходит на почве мира, 
означает нечто большее, чем просто зависимость познавательной деятельно-
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сти от сферы предданного в пассивной достоверности. Познавательный акт 
никогда не осуществляется в отношении индивидуальных предметов опыта 
таким образом, как если бы они впервые были предданными лишь в каче-
стве совершенно неопределенных субстратов. Мир для нас всегда уже таков, 
что познание в нем самым различным образом уже проделало свою работу;  
поэтому, несомненно, нет никакого опыта в элементарном, первичном смысле 
(im erstlich-schlichten Sinne) — как опыта вещи, в котором, впервые схваты-
вая некоторую вещь, знакомясь с ней (zur Kenntnis  nehmend) мы бы уже не 
«знали» о ней больше, чем «схватили». Любой опыт, что бы в нем ни было дано 
в собственном смысле, как само предстающее взору, eo ipso необходимо имеет 
знание и сопутствующее знание (Wissen und Mitwissen) относительно данной 
вещи, а именно, о тех ее свойствах, которые еще не проявились, не вышли на 
свет. Это предшествующее знание (Vorwissen) может быть содержательно нео-
пределенным или не до конца определенным, однако оно никогда не бывает 
совершенно пустым, и если бы оно отсутствовало, опыт вообще не был бы 
опытом относительно некоторой вещи. 

Любой опыт имеет свой горизонт; любой опыт имеет свое ядро действи-
тельных и определенных содержаний, свою долю непосредственно самодан-
ных характеристик, но, помимо этого ядра определенного так-бытия, помимо 
данного собственно как «оно само», опыт имеет свой горизонт. Это значит: 
любой опыт указывает не только на возможность (а с точки зрения Я — на 
способность [Ver-möglichkeit]) последовательно эксплицировать вещь, дан-
ную с первого взгляда, в соответствии с ее самоданностью, но и на возмож-
ность в ходе опыта раскрывать все новые характеристики одного и того же 
предмета. Любой опыт можно расширять, переходя в непрерывность и экс-
пликативное сцепление отдельных опытов, находящихся в синтетическом  
единстве, — [мы получим] единый, бесконечно открытый опыт относительно 
одного и того же предмета. В виду моих текущих целей мне может быть доста-
точно того, что уже действительно дано в опыте, но затем я «как раз поры-
ваю» с этим «достаточно». Однако я могу убедиться, что никакая характе-
ристика предмета не является последней, что действительно данное в опыте 
снова и снова — вплоть до бесконечности — влечет за собой горизонт возмож-
ного опыта относительно одного и того же предмета. И этот горизонт, в своей 
неопределенности, заранее имеет сопутствующую значимость (Mitgeltung) 
как некое пространство возможностей (Spielraum von Möglichkeiten),  
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предочерчивая ход дальнейшего определения, в результате которого в дей-
ствительном опыте одна возможность осуществляется в противовес другим.

Таким образом, любой опыт относительно отдельной вещи имеет свой 
внутренний горизонт (Innenhorizont); причем [слово] «горизонт» означает при 
этом индукцию, имеющую место в самом опыте, сущностно ему принадлежа-
щую и от него неотделимую. Термин «индукция» здесь необходим, поскольку 
он указывает (что тоже есть своего рода «индукция») на индукцию в ее обще-
принятом смысле логического вывода, а также на тот факт, что последняя, при 
ее действительно адекватном объяснении, в конце концов ведет к исходному, 
первоначальному предвосхищению (originale und ursprüngliche Antizipation). 
Именно на основе такого рода предвосхищения должна строиться настоящая 
«теория индукции» (на которую было положено столько напрасного труда). 
Но об этом мы упоминаем здесь только вскользь, поскольку нас сейчас зани-
мает прояснение горизонтной структуры опыта.

Эта изначальная «индукция», или предвосхищение, обнаружива-
ется как производный модус первоначально учреждающей познавательной 
активности, как [своего рода] модус активности и первоначальной интенции. 
Следовательно, речь идет о модусе «интенциональности», а именно, интен-
циональности предвосхищающей, выходящей за пределы ядра [наличной] 
данности (über einen Kern der Gegebenheit hinausmeinenden). Такая  интенци-
ональность не только выходит за пределы [налично данного], предвосхищая 
характеристики исследуемой вещи, выявление которых только ожидается  
в настоящий момент, — она превосходит саму эту вещь со всеми предвосхи-
щенными возможностями ее дальнейшей конкретизации, исходя в направ-
лении других объектов, сознаваемых одновременно с данной вещью, пусть 
сперва лишь на заднем плане. Это значит, что любая данная в опыте вещь 
обладает не только внутренним горизонтом, но и бесконечно открытым внеш-
ним горизонтом сосуществующих объектов (Außenhorizont von Mitobjekten), —  
горизонт второй ступени, соотнесенный с горизонтом первой ступени и им- 
плицирующий ее. Пусть я и не обращен к этим объектам в данный момент, 
однако всегда могу к ним обратиться. Они могут как отличаться от объекта, 
данного в опыте в настоящий момент, так и совпадать с ним по своей пред-
метной типике. Но при всем осознаваемом в предвосхищении возможном 
отличии других объектов [от данного], всем им свойственно нечто общее: все 
реальное, предвосхищается ли оно одновременно [с данным объектом] или же 
сознается только на заднем плане в качестве внешнего горизонта, предстает 
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в качестве реальных объектов (а также свойств, отношений и пр.), принад-
лежащих миру, как сущее в едином пространственно-временном горизонте.

Непосредственно это [обстоятельство] относится прежде всего к миру 
простого чувственного опыта, к чистой природе. Опосредованно же оно имеет 
значение и для всего существующего в мире: для человеческих и животных 
субъектов, как субъектов этого мира, для культурных благ, вещей повсед-
невного обихода, произведений искусства и т.д. Все существующее в мире 
причастно природе. Натурализация духа — это не просто выдумка филосо-
фов: она является фундаментальной ошибкой, в случае если она ложно истол-
кована и использована, но только лишь в этом случае. Однако основание  
и правомерность такой натурализации — в том, что все реально существу-
ющее в мире так или иначе занимает свое место в пространственно-времен-
ной сфере. Все находится «здесь» или «там», и это место можно определить, 
подобно всем остальным местам; а поскольку все сущее является простран-
ственно-временным, оно может быть определено и во временнóм отношении 
посредством физических приборов, пусть это будут песочные часы, маятник 
или какой-либо другой хронометр. Тем самым все [непосредственно] не вос-
принимаемое чувствами (Unsinnliche) причастно чувственности; оно пред-
ставляет собой сущее, принадлежащее этому миру (aus der Welt), существу-
ющее в едином пространственно-временном горизонте.

Поэтому существование реального никогда не имеет другого смысла, 
кроме «существования-в» (Inexistenz), кроме бытия в универсуме, в открытом 
пространственно-временном горизонте. Речь идет как о горизонте уже извест-
ного реального, пусть на данный момент и не сознаваемого актуально, так и [о 
горизонте] неизвестного реального, которое в будущем может стать доступным 
опыту и известным. Реальный [объект] осознается в отдельных апперцепциях, 
чему неизбежно сопутствует некоторое смысловое содержание (Sinnbestand), 
пусть и нетематизируемое, которое выходит за рамки данных апперцепций 
и совокупного содержания того, что в них апперципируется. В переходе от 
наличного состава уже актуализированных апперцепций к новым содержа-
ниям господствует синтетическое единство; только что апперципированное 
[содержание] обладает как бы еще пустым, еще содержательно неопределен-
ным горизонтом предварительной значимости (Vorgeltung), — смыслонапол-
няющим горизонтом, который уже предочерчен, однако еще не обособлен и не 
конкретизирован. Таким образом, горизонт значимости (Geltungshorizont), мир 
в его бытийной значимости, предвосхищается в постоянном движении обосо-
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бляющего и подтверждающего исполнения (der besondernden und bestätigenden 
Erfüllung), — предвосхищается как превышающий все, что в данном случае 
схвачено и наделено значимостью как нечто отдельное и относительно опре-
деленное (in Einzelheit und relativer Bestimmtheit Ergriffene und zur Geltung 
Gebrachte).

Тем самым каждой отдельной апперцепции, каждой данной в настоящий 
момент совокупности отдельных апперцепций свойственна трансценденция 
смысла (Sinnestranszendenz). С одной стороны, она имеет место в отношении 
непрерывно предвосхищаемой потенциальности новых реальных объектов 
и групп объектов, которые в будущем могут быть раскрыты в процессе вхож-
дения их в поле сознания из [горизонта] мира. С другой стороны, трансцен-
денция смысла понимается как внутренний горизонт, заключенный в каждом 
уже данном реальном [объекте] и указывающий на совокупность его еще не 
апперципированных признаков. Итак, всякое новое реальное [сущее], являю-
щееся в опыте, находится в горизонте мира и как таковое имеет свой внутрен-
ний горизонт. Оно становится известным в тематическом восприятии, кон-
тинуально представляясь как оно само в течение некоторого отрезка опыта 
(на сколько бы он ни простирался), развертывая при этом свои отдельные 
признаки, свои моменты чтойности. В свою очередь, последние также осоз-
наются как представляющие сами себя (sich selbst darstellende), но именно  
в смысле таких [признаков], посредством которых реальное [сущее] показы-
вает себя таким, каково оно есть. В структуру подобной экспликации нам 
вскоре предстоит детально углубиться.

Все, что таким образом выявляется, имплицитно содержась в воспри-
ятии еще до экспликации воспринятого, сущностным образом относится  
к реальному [сущему] в качестве такого его аспекта, который в этом воспри-
ятии собственно и становится воспринятым. Само оно есть нечто большее, 
чем совокупность признаков, входящих и уже вошедших в актуальный опыт, 
ведь оно сопряжено со смыслом, который ему постоянно сообщает его «вну-
тренний горизонт». Так, видимая сторона [вещи] предстает в качестве тако-
вой, лишь поскольку она имеет невидимые стороны, которые предвосхища-
ются как определяющие для смысла восприятия (die als solche sinnbestimmend 
antizipiert sind). Мы можем направить на них наше тематическое внимание, 
можем задаться относительно них какими-то вопросами, можем сделать эти 
стороны наглядно данными. Например, после того как восприятие уже пре-
рвано, от знакомства с вещью сохраняется только что приобретенное и «еще 
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живое» знание, своего рода продолжающаяся значимость (Fortgeltung) — как 
известность реального в отношении тех его признаков, которые, собственно, 
уже стали доступными опыту. Тем не менее, в этом случае мы можем зара-
нее сформировать представление о том, чтó могло бы (и должно было бы) 
принести нам дальнейшее восприятие, как сопряженное с самим реальным.  
И каждое такое предвосхищение созерцания (Vorveranschaulichung) в отно-
шении того, что приписывается реальному [объекту] «априори», имеет сущ-
ностное свойство неопределенной всеобщности. 

Например, мы формируем предварительную интенцию созерца-
ния (Vorveranschaulichung) относительно оборотной стороны некоторой 
вещи. В данном случае мы хотя и получаем актуализирующее созерцание 
(vergegenwärtigende Anschauung), — подобно тому, как это происходит в вос-
поминании, — но мы не достигаем твердой, индивидуально фиксированной 
определенности [характеристик вещи], какая имеет место в воспоминании 
(предположим, что в обоих случаях достигается полная ясность). По мере того, 
как мы фактически продвигаемся в направлении внутренней определенно-
сти [характеристик вещи], мы осознаем произвольность окраски, выявленной 
и отныне зафиксированной в качестве ее цвета. Каждому предвосхищению 
созерцания (Vorveranschaulichung) сопутствует сознание текучей вариабель-
ности, способное фиксировать варианты. Например, это может быть какая-то 
определенная окраска, но только как один из вариантов, вместо которого мы 
могли бы с равным успехом подставить другой.

Тем не менее, произвольность эта все же не безгранична. В неустой-
чивости, свойственной предвосхищениям созерцания (im Schwanken der 
Vorveranschaulichung), в переходе от одного варианта (или направленно-
сти на временно фиксированный вариант) к другому сохраняется единство 
предвосхищения, направленного в данном случае на окраску оборотной сто-
роны [вещи]. Однако такое предвосхищение остается неопределенно общим, 
поскольку типически определенное содержание предвосхищается в нем как 
известное [только лишь] в типическом отношении. В ходе конкретизации этой 
типической всеобщности в форме определенных «возможностей», открытых 
для действительного бытия указанной окраски, пространство возможностей 
выступает как эксплицитный «объем» неопределенной всеобщности пред-
восхищения (unbestimmten Allgemeinheit der Antizipation). Данная в опыте 
вещь имеет бытийный смысл лишь как вещь с соответствующим внутренним 
горизонтом, хотя только ядро ее чтойных моментов входит в фактический, 
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собственный опыт. Каждая вещь, каждое данное в опыте реальное [сущее] 
имеют свое всеобщее «априори», некоторую предварительную известность 
(Vorbekanntheit), как всеобщность априорного типа, принадлежащую про-
странству априорных возможностей, — всеобщность неопределенную, однако 
постоянно идентифицируемую как та же самая. Очевидно, что этот тип (если 
брать тип в целом) включает в себя и те свойства вещи, которые уже вошли  
в актуальный опыт. В процессе выявления и исчезновения [из поля опыта] 
чтойных моментов, реальное продолжает осознаваться и идентифицируется 
как одно и тоже; с этим единством сопряжен и общий тип как совокупный 
горизонт типической всеобщности (Gesamthorizont der typischen Allgemeinheit), 
в который все, что становится актуально известным, встраивается в качестве 
отдельных, более или менее завершенных характеристик. 

Что касается внешнего горизонта, который, выполняя смыслоопределя-
ющую функцию, принадлежит к данному реальному [объекту], то он заключа-
ется в сознании потенциальности возможного опыта относительно [других] 
реальных объектов. Последние имеют соответствующее им априори в каче-
стве своей собственной типики, посредством которой они с необходимостью 
апперципируются, и которая остается инвариантной в ходе актуализации тех 
или иных возможностей инвариантного пространства. Однако любая частная 
типика, типика отдельных реальных [объектов] (а также констелляций объ-
ектов), охватывается типикой целого (Totalitätstypik), распространяющейся на 
весь горизонт мира в его бесконечности. В протекании опыта мира, [в про-
текании] конкретно полного сознания мира в его ежемоментности, бытий-
ный смысл мира (der Seinssinn Welt) остается инвариантным. Инвариантным 
остается и структурное построение этого бытийного смысла из инвариант-
ных типов отдельных реальных [объектов].

Таким образом, фундаментальная структура сознания мира, ‒ а в кор-
релятивном соответствии, и самого мира как горизонта всех доступных опыту 
отдельных реальных [объектов], — это структура, в которой известность 
сочетается с неизвестностью. В ней присутствует сквозная относительность  
и (равным образом сквозное) относительное разделение (Unterscheidung) 
между неопределенной всеобщностью и определенным своеобразием. 
Горизонтно сознаваемый мир в своей постоянной бытийной значимости 
имеет субъективный характер знакомства в целом (Vertrautheit im allgemei-
nen), [выявляясь] как горизонт сущего, известный в общих чертах, но еще не 
известный в своих индивидуальных особенностях. На все, что получает соб-
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ственную значимость как сущее, распространяется этот неопределенно общий 
характер знакомства; все сущее приобретает тем самым некоторую известную 
форму, в рамках которой проходят все дальнейшие различия между извест-
ностью и неизвестностью.

Этих приблизительных указаний пока достаточно для того, чтобы соста-
вить представление о сущности и способе осуществления (Wesen und Leistung) 
допредикативного опыта — то есть обо всем том, что всегда уже задейство-
вано в опыте отдельного предмета, этой якобы первой и последней инстанции 
элементарного «схватывания». С одной стороны, представляется верным, что 
истинно сущий предмет есть только продукт нашей познавательной деятель-
ности, однако для любой познавательной деятельности, где бы она ни свер-
шалась, это продуцирование истинно сущего предмета не означает, что он 
производится из ничто. Так или иначе, предметы всегда уже являются пред-
даными, так же как заранее предданым для нас является и предметный окру-
жающий мир. Все аффицирующее нас на заднем плане с самого начала осоз-
нается в некотором «предметном схватывании» (in einer „gegenständlichen  
Auffassung“) — осознается, как таковое, в предвосхищении. Поле восприятия, 
сопряженное с каждым моментом жизни [сознания], изначально представ-
ляет собой поле «предметов», которые схватываются как единства «возмож-
ного опыта» или, что то же самое, как возможные субстраты актов узнавания 
(Substrate von Kenntnisnahmen). Это означает следующее: то, что аффицирует 
нас со стороны пассивно предданного заднего плана, не есть совершенно 
пустое «нечто», некое «данное» (здесь мы не находим нужного слова) без вся-
кого смысла, «данное» абсолютной неизвестности. Скорее, неизвестность 
— это в то же время всегда модус известности. По крайней мере, то, что нас 
аффицирует, с самого начала известно постольку, поскольку оно вообще пред-
ставляет собой определенное «нечто»; оно осознается в пустой форме [воз-
можной] определенности (in der leeren Form der Bestimmbarkeit), то есть как 
снабженное пустым горизонтом [возможных] характеристик («некоторых» 
неопределенных, неизвестных характеристик).

В коррелятивном отношении, соответствующее такому «нечто» схваты-
вание изначально имеет открытый пустой горизонт доступных осуществле-
нию экспликаций — конечно, предвосхищаемых «неопределенным», «пустым» 
образом (типа «я могу», «я могу подойти туда», «могу вглядеться ближе», «пере-
вернуть» это и т.д.). Всякое углубление в действительную экспликацию при-
дает ей интенциональный характер экспликации исполняющей, осуществля-
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ющей горизонтную интенцию (как пустое предвосхищение). Это происходит 
шаг за шагом, в результате чего некоторые неизвестные характеристики [пред-
мета] становятся определенными и отныне известными. Таким образом, схва-
тывание чего-либо как «предмета вообще» — еще в полной неопределенности, 
неизвестности — уже несет в себе момент известности. Оно осуществляется 
как схватывание чего-то такого, что «некоторым образом есть», что подда-
ется экспликации и может стать известным в соответствии с тем, что оно есть.  
А именно, речь идет о таком «нечто», которое находится в горизонте мира как 
совокупности сущего (Allheit des Seienden), причем само это сущее известно 
нам постольку, поскольку оно есть сущее «в мире», а с точки зрения корреля-
ции — сущее, которое должно войти в текучее единство нашего опыта.

Но это еще не все. Для [полноценно] развитого сознания с самого начала 
предочерчено (vorgezeichnet) не только общее схватывание «предмета», «экс-
пликата вообще», но уже намечена и определенная типизация всех предметов. 
Вместе с каждым впервые конституированным (с генетической точки зрения), 
новым по виду предметом отныне предочерчен новый предметный тип, в соот-
ветствии с которым будут с самого начала схватываться и другие подобные 
ему предметы. Таким образом, наш предданный окружающий мир «преддан» 
нам как уже многообразно оформленный, структурированный согласно своим 
региональным категориям и типизированный в соответствии с разнообраз-
ными родами, видами и т.д. Это означает: то, что аффицирует нас на заднем 
плане, схватываясь при первом же активном вмешательстве (Zugriff), известно 
нам в гораздо более широком смысле. Уже на заднем плане оно пассивно вос-
принимается не просто как «предмет», как «данное в опыте», «экспликат», но 
как вещь, человек, артефакт, причем в своих далее раскрывающихся особен-
ностях. Таким образом, оно имеет свой пустой горизонт известной неизвест-
ности (Leerhorizont einer bekannten Unbekanntheit), который надлежит опи-
сывать как универсальный горизонт «предмет», имеющий особые очертания 
(Einzeichnungen), или, скорее, предочертания (Vorzeichnungen) — а именно, 
предочертания некоторого стиля возможной экспликации, с экспликатами 
соответствующего стиля. Но этот горизонт является все же пустым, это гори-
зонт неопределенностей, неизвестностей — как определяемых, приводимых к 
узнаванию и известности. Конечно, в некоторых случаях то, что нас аффици-
рует, может быть лишено особой типизации, но оно схватывается, по меньшей 
мере, как объект, а если оно дано чувственным образом — как пространствен-
ный объект, причем в рамках максимально общей и совершенно необходи-
мой формы «предмет вообще».
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Данная публикация представляет три рукописи известного русско-литовского философа 
Василия Сеземана. Предлагаемые публикации о Шелере, Лосском и Бергсоне — это тексты 
из рукописного фонда Сеземана, который находится в Вильнюсском университете (F122–
104, F122–105, F122–106). Эта группа очерков составляет единое целое. Во всех трех очер-
ках так или иначе затрагивается проблема философского понимания интуиции, которую 
Сеземан обсуждал во всех своих основных сочинениях. Очерки посвящены трем фило-
софам, которые в том или ином ключе повлияли на самого автора. Время написания этих 
текстов — 1950–1955 гг. Они написаны во время пребывания Сеземана в лагере в Тайшете 
(Иркутская область). Известно, что Сеземан преподавал для других заключенных запад-
ную философию и эстетику. Можно предположить, что данные очерки относятся к под-
готовительным материалам или записям его лекций. Среди заключенных в том же лагере 
находился Дандарон, позднее ставший известным ученым и создавший оригинальную 
версию необуддисткой философии. При подготовке рукописей к публикации было обна-
ружено, что в посмертно изданных «Письмах о буддизме» Дандарон часто пересказывает 
мысли Сеземана, особенно когда речь идет о понимании интуиции. В его рукописном архиве  
в Улан-Удэ находятся рукописи, которые по названиям и обсуждаемым темам совпадают  
с рукописями Сеземана. Из имеющихся данных мы делаем вывод, что находящиеся в архиве 
Дандарона рукописи «Взаимоотношение материи и духа» и «Эстетика» — это записи лек-
ционных материалов Сеземана.
Ключевые слова: Сеземан, Дандарон, рукописи, интуиция, эстетика, Шелер, Лосский, 
Бергсон.
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This publication presents three manuscripts of the famous Russian-Lithuanian philosopher Vasily 
Sesemann. We offer publications of essays on Scheler, Bergson and Lossky — these are the texts 
of Sesemann’s manuscript collection, which is located in Vilnius University (F122–104, F122–105, 
F122–106). This group of essays is integral. All these essays, in one way or another address the issue 
of the philosophical understanding of intuition, which Sesemann discussed in all his major works. 
Essays are dedicated to the philosophers who somehow influenced the author’s position. The texts 
were written during his stay in the camp of the GULAG (1950–1955) in Taishet (Irkutsk region). 
It is known that Sesemann taught Western philosophy and aesthetics for other prisoners. We can 
assume that these essays refer to the materials or recordings of his lectures. Among the prisoners 
in the same camp was Dandaron, who later became a famous scientist and created the original 
version of neo-Buddhism.  While preparing manuscripts for publication it was discovered that in the 
posthumously published “Letters on Buddhism” Dandaron often recounts the thoughts of Sesemann, 
especially when it comes to understanding of intuition. In Dandaron’s handwritten archive in 
Ulan-Ude are the manuscripts, which, according to the titles and topics discussed, coincide with 
the manuscripts of Sesemann. From the available data we conclude that the manuscripts found in 
Dandaron’s archive — “The relationship between matter and spirit” and “Aesthetics” — are the 
recordings of Sesemann’s lectures.

Key words: Sesemann, Dandaron, manuscripts, intuition, aesthetics, Scheler, Lossky, Bergson.

Василий Эмильевич Сеземан (1884–1963) — философ, чье наследие свя-
зано с разными культурными традициями. Он родился в немецкой семье  
в Финляндии, зaкончил немецкую гимназию в Санкт-Петербурге. Философию 
изучал в Санкт-Петербургском и Mарбургском университетах. После эми-
грации из России он стал профессором философии в Каунасском универси-
тете. Овладел в совершенстве литовским языком, на котором преподавал раз-
ные философские курсы и писал статьи. Главным философским сочинением, 
написанным автором на литовском языке, можно считать Эстетику, кото-
рая обобщает долголетние исследования и которая готовилась к публика-
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ции с 1935 года, но увидела свет только после смерти автора 1970 году1. В эми-
грации Сеземан сохранял финское гражданство до 1947 года, но считал себя 
человеком русской культуры. Преподавая в Литве, он не переставал публи-
ковать статьи в русских эмигрантских изданиях и в немецких философских 
журналах. Имеются данные (из неопубликованной переписки с Александром 
Койре) о том, что в тридцатые годы он пытался публиковать свои работы  
и во Франции. Разбросанность и многоязычность публикаций затрудняет воз-
можность увидеть целостность и масштаб философии Сеземана. Этому пре-
пятствует и то обстоятельство, что многие работы Сеземана не были публи-
кованы, остались в виде рукописей, часть которых была уничтожена во время 
его ареста в 1950 году. 

Изучение и публикация рукописного наследия Сеземана только начина-
ется. В Литве было опубликовано несколько небольших работ из рукописного 
наследия автора. Это статья «Объективность и субъективность эстетических 
ценностей», вошедшая в том по эстетике (Sezemanas, 1970, 370–392), а также 
несколько рукописей, связанных с лекционными курсами автора: Философия 
экзистенциализма (Sezemanas, 1997, 229–243), Проблема свободы, Проблема 
страдания, Проблема буржуазии (Sezemanas, 1997, 361–565), Понимание дру-
гого, Тезисы спецкурса (Sezemanas, 1996, 108–109). Несколько публикаций из 
рукописного наследия подготовлено в России. Повилайтис публиковал текст 
Сеземана «Реальная установка и “чистое” (безустановочное) знание» (Sezeman, 
2005), Белов — «Эстетику И. Канта» (Sezeman, 2013). 

Предлагаемые публикации — это тексты из рукописного фонда 
Сеземана, который находится в Вильнюсском университете (F122–104, F122–
105, F122–106). Эта группа очерков составляет единое целое. Во всех трех очер-
ках так или иначе затрагивается проблема философского понимания интуи-
ции. Очерки посвящены трем философам, которые повлияли на самого автора. 
Николай Лосский был преподавателем Сеземана, и наряду с Семеном Франком 
он упоминает его как того русского мыслителя, который развивал в России 
философское понимание интуиции. Бергсона Сеземан упоминает реже, но 
этот мыслитель ему тоже важен как представитель интуитивизма. В статье 
«Новые направления в современной гносеологии», написанной на литовском 
языке в 1935 году, Сеземан противопоставляет идеалистическую философию 

1  В 2007 году эта книга была также переведена и опубликована на английском языке.
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кантовского типа, которая понимает познание как конструирование, и реа-
листическую философию, которая акцентирует роль интуиции в познании. 
Сеземан подчеркивал заслугу Бергсона, Лосского и феноменологов в целом  
в том, что они восстановили значение интуиции как основы реалистического 
познания. Интуитивное познание направлено на целостность объекта, и его 
дробление на отдельные элементы интуитивисты понимают как результат 
вторичного анализа (Sesemann, 2010, 73). Бергсона Сеземан ценил так же как 
философа, который понимал бытие не как статическое и законченное целое, но 
как становление. Бергсоновская концепция онтологии заново ставит вопрос 
о значении времени (Sesemann, 2010, 61). Сеземан неоднократно использовал 
в своих работах идеи Шелера. Последнего он интерпретировал как продолжа-
теля феноменологической традиции, который конкретизировал феноменоло-
гию, применяя ее в конкретных областях — этике, анализе чувств и в фило-
софской антропологии. 

Все три очерки дают общее представление об упомянутых философах. 
Видно, что Сеземан пишет о них без доступа к источникам, так как указание 
названий работ не всегда точное. Все-таки эти очерки — не просто энцикло-
педеческие статьи. В них отражается философская позиция самого Сеземана. 
Представляя философию Лосского, Сеземан концентрируется на идее интуи-
ции как непосредственного, нерепрезентативного познания. Не менее важно 
для него понимание корреляции между актом познания (переживания) и объ-
ектом. Эту идею Сеземан развивает в разных своих работах, особенно выделяя 
ее значение в своей Эстетике. Очерк о Шелере представляет краткий обзор 
основных идей этого философа. Сеземан подчеркивает, что этика Шелера про-
тивоположна кантовскому рационализму, так как этическое поведение свя-
зано не с рациональным познанием, а с интуитивным постижением ценностей.  
В сфере нравственности ценности даны не как врожденные априорные прин-
ципы, они постепенно раскрываются в жизненном опыте человека. Ценности 
имеют общезначимый характер потому, что они заложены в самой струк-
туре и динамике человеческой жизни. «Этика Шелера имеет не рациональ-
ную, а эмоциональную основу» (Sezeman, F122–104, 4), утверждает Сеземан. 
Эмоциональная сторона интуитивного познания будет интересовать Сеземана 
и в очерке о Бергсоне, особенно в рассуждениях об интуиции. Бергсон про-
тивопоставляет интуитивное и научное дискурсивное познание. Интуиция 
может быть инстинктивной, биологической, на основе которой вырас-
тает сознательная интуиция. Именно эта автономная интуиция, как под-
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черкивает Сеземан, становится органом философского познания. Очерк  
о Бергсоне заканчивается небольшим размышлением о роли интуиции  
в познании, о взаимосвязи интуиции, эмоционального вовлечения и теле-
сного действия. 

Время написания этих текстов — 1950–1955 гг. Они написаны во время 
пребывания Сеземана в лагере в Тайшете (Иркутская область). Известно, что 
Сеземан для других заключенных преподавал западную философию и эсте-
тику. Можно предположить, что данные очерки относятся к подготовитель-
ным материалам или записям его лекций. Среди заключенных в том же лагере 
находился Б. Д. Дандарон, позднее ставший известным ученым и создавший 
оригинальную версию необуддисткой философии. При подготовке рукописей 
к публикации я обнаружил, что в посмертно изданных «Письмах о буддизме» 
Дандарон часто пересказывает мысли Сеземана, особенно когда речь идет  
о понимании интуиции. Например, Дандарон почти дословно повторяет 
характеристику интуиции в ее взаимосвязи с эмоциональными состояниями. 
«Но этот познавательный опыт обретает эмоциональный характер, когда объ-
ектом интуиции является духовный мир человека, сфера нравственного, рели-
гиозно-эстетического бытия. [...] Нравственной, религиозной и эстетической 
интуиции не может быть там, где нет почвы для нравственных, религиозных 
и эстетических эмоций» (Dandaron, 1995, 42). Эту идею Сеземан развивал уже 
в своих довоенных сочинениях, где подчеркивал, что познание всего чело-
веческого связано со специфической установкой и эмоциональной взаимос-
вязью. Не менее важная для Сеземана феноменологическая идея — это идея  
о переплетении познавательной интуиции с телесностью человека. Дандарон 
эту мысль цитирует без указания источника. «А там, где есть импульс к дей-
ствию, к высшему проявлению эмоции, там затрагивается непосредственно  
и телесная сторона человеческой природы. Во всяком случае, в эмоциональных 
состояниях и движениях телесная сторона участвует в гораздо более значи-
тельной степени, чем в чисто познавательных актах (что было установлено уже 
в античности Платоном и Аристотелем). Отсюда понятно, что к тем условиям, 
которые необходимы для возникновения подлинной глубинной интуиции  
в сфере духовного бытия, особенно нравственного и религиозного, принад-
лежит и соответствующее состояние тела. При этом роль телесного момента 
может быть как отрицательная, так и положительная; это значит, что для 
достижения интуиции телесная жизнь, с одной стороны, должна быть если 
не совсем потушена, то, во всяком случае, по мере возможности приглушена. 
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Но, с другой стороны, телесная жизнь должна быть развита, углублена в ином, 
чуждом обыденному сознанию направлении» (Dandaron, 1995, 42).

Письма не были предусмотрены для публикации, и автор не указал, что 
многие идеи в них он заимствовал у своего учителя. Дело в том, что эти письма 
написаны для приемной дочери Сеземана — Наталии Климаскене. В них соче-
таются признания в любви и изложение философии буддизма. Дандарон стре-
мился объединить идеи буддизма с лучшими достижениями западноевропей-
ской философии. Поэтому он использовал лекционные материалы Сеземана 
для объяснения ключевых понятий европейской философии. В диссертации 
Д. О. Гармаева «Философские основы необуддизма Б. Д. Дандарона» я нашел 
указание на те же самые тексты, которые я готовил к публикации. К моему 
удивлению, они цитируется как работы, написанные самим Дандароном.  
В архиве Дандарона2 существует несколько рукописей, которые, по моему 
мнению, являются лекционными материалами Сеземана, прочитанными  
и подготовленными в лагере в 1950–55-х годах: «Взаимоотношение материи 
и духа» и «Эстетика». Ученик Дандарона В. М. Монтлевич в предисловии  
к изданию «99 писем о буддизме и любви» писал об этих рукописях, счи-
тая их автором самого Дандарона: «Годы заключения свели его с образован-
нейшими людьми. Среди них были советские немцы — историки и фило-
софы. Образовался даже неокантианский кружок. В результате этого общения 
он написал цикл лекций об истории античной и европейской философии 
“Взаимоотношение материи и духа”. Тогда же он создает труд по эстетике 
[...]» (Montlevich, 1995, 8). Климанскене, приемная дочь Сеземана, вспоми-
нает, что Сеземан читал Дандарону лекции по истории европейской филосо-
фии, а Дандарон Сеземану — по буддизму (Dandaron, 1997, 6). Это объясняет 
то обстоятельство, что в рукописях Сеземана 1950–55 гг. мы находим немало 
указаний на буддизм и практику йогов.

В упомянутой диссертации Гармаева рукописи о Шелере, Лосском  
и Бергсоне представлены как часть большого произведения «Взаимо-
отношения духовного и материального начал»: «Как уже отмечалось в био-
графической части, Трактат о взаимоотношении материи и духа явля-
ется одним из первых ранних трудов Б. Дандарона, доступных для изучения  

2 Фонд Б. Д. Дандарона находится в Отделе памятников письменности Востока (Хранилище Восточных 
рукописей) Института монгловедения и тибетологии Сибирского отделения Российской академии 
наук (Улан Удэ). 
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(по состоянию на сегодняшний день), написанный Дандароном в лагерях 
Сибири в двух обычных общих тетрадках — тетрадь I помечена 1953 годом 
и обозначена как “Трактат о взаимоотношениях материи и духа”, продолже-
ние  — тетрадь II — помечена 1954 годом и именуется “Трактатом о взаимодей-
ствиях материи и духа”. Несмотря на различающиеся названия, обе тетради 
представляют цельный труд с двумя приложениями. Во второй тетради добав-
лены два очерка-приложения — “Коротко о Максе Шелере” и “Интуиция  
(по работам Бергсона и Лосского)”» (Garmaev, 2005, 79). Рукописные тек-
сты с тем же названием я обнаружил и в рукописном архиве Сеземана  
в Вильнюсском университете. В папке под шифром F122–96 находятся записи, 
относящиеся к периоду 1950–1955 годов, с нумерованными листами (всего 
190 страниц), тема которых на первом листе обозначена так: «Сводка основ-
ных положений, которыми мы попытались развить и по мере возможности 
обосновать в нашем исследовании тему взаимоотношения духовного и мате-
риального начал». В записях тема взаимосвязи духовного и материального 
начала обсуждается не только в онтологической перспективе, в споре с пози-
тивизмом и естественнонаучным подходом, но охватывает проблему самопо-
знания и самосовершенствования. Рукопись заканчивается таким выводом: 
«Словом, можно сказать, что сама жизнь человеческая с ее нравственными 
запросами и требованиями призывает нас к непрерывному творчеству.  
А в этом творчестве и заключается нравственная свобода. Дается она не всем 
одинаково легко или трудно, — это зависит от природных данных и возмож-
ностей индивида, но так или иначе без этой свободы, без этого творчества не 
может расти и развиваться то лучшее, высшее, что есть в человеке, заложен-
ные в нем начала божественного» (Sezeman, F122–96, 190). В отличие от архива 
Дандарона, рукописные очерки о Шелере, Лосском и Бергсоне в Вильнюсском 
архиве Сеземана, как я уже упоминал, находятся в отдельных папках.

Что означают эти совпадения? Скорее всего, записи в архиве Данда-
рона  — это переписанные лекции Сеземана. Конечно, они могут быть снаб-
жены и дополнены соображениями самого Дандарона. Такую версию проис-
хождения рукописей по западной философии и эстетике в архиве Дандарона 
подтверждает и неопубликованное письмо Дандарона Сеземану, которое 
мне передала Наталия Климанскене. Письмо написано 12 апреля 1961 года. 
В письме Дандарон сообщает, что тоже решил заниматься вопросами эсте-
тики (Сеземан в то время  готовил к публикации Эстетику) и восстанавли-
вает лекции Сеземана, которые он ему читал в лагере:
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«Сохранились только некоторые отрывки, которые я усиленно восста-
навливаю. Если мне удастся что-нибудь восстановить (пользуясь литературой) 
то, если вы не возражаете, я попытаюсь издать здесь ротопринтным спосо-
бом...». Далее Дандарон просит уточнить названия книг, которые упомина-
ется в лекциях Сеземана. Всего 32 позиции философских текстов, связан-
ных с эстетическими проблемами от Платона до Штумпфа. Климанскене мне 
передала план «Записей по эстетике», которые находится в архиве Дандарона. 
Они повторяют с некоторыми дополнениями структуру и тематику сезема-
новской Эстетики. 

Содержание.
Введение. История античной эстетики.
Глава I.
  1.  Эстетические взгляды Лейбница.
  2. Английская эстетика XVII и XVIII вв.
  3. Исходные точки анализа эстетического предмета.
Глава II.
Эстетика Канта.
  1.  Аналитика прекрасного.
  2. Аналитика возвышенного.
Глава III.
Анализ эстетического восприятия.
  1.  Средства изображения в различных областях искусства.
  2. Изобразительное искусство и архитектура.
  3. Живопись.
Глава IV.
Противоположность формы материи и формы содержания в искусстве.
Глава V.
Проблема безобразного в искусстве.
Глава VI.
Отношение искусства к другим сферам культурной жизни.
Глава VII.
Взаимоотношения между различными областями искусства.
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Глава VIIII.
Историческое развитие искусства и его закономерности.
  1.  Существующие по этому поводу теории.
  2. Понятие стиля.
  3. Внутреннее развитие стиля.
Глава IX.
О смене стиля и ее причинах.
Глава X.
Происхождение искусства.
  1.  Живопись и скульптура.
  2. Теория, объясняющая происхождение искусства из игры. 
  3. О происхождении музыки.
Глава XI.
Процесс художественного творчества.
Глава XII.
Красота в природе и ее отношение к красоте художественной.
Глава XIII.
Современные, наиболее распространенные эстетические теории.
Глава XIV.
Проблема духовной красоты.

Некоторые фрагменты тематически совпадают с материалами, кото-
рые мы находим в архиве Сеземана. Например, «Эстетика Канта» (F122–1073, 
«Историческое развитие искусства и его закономерности» (F122–97), «Проблема 
духовной красоты» (F122–85). Трудно поверить, что Дандарон находясь в лаге-
рях с 1937 года, мог изучать первоисточники новейшей западной филосо-
фии. Такие авторы как Мартин Хайдеггер, Макс Шелер, Арнольд Гелен были 
знакомы только таким знатокам как Сеземан, который был в курсе новей-
ших событий европейской философии и который использовал и интерпрети-
ровал идеи названных философов в своих опубликованных до войны рабо-
тах. Из сказанного можно делать два вывода. Во-первых, в архиве Сеземана  
в Вильнюсе мы имеем огромное количество неопубликованных рукопи-

3  Этот фрагмент, посвященный «Эстетике Канта», опубликован проф. Беловым (Sezeman, 2013). 
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сей, которые, возможно, откроют для нас новый образ забытого философа. 
Во-вторых, в архиве Дандарона мы имеем рукописные материалы, которые 
являются не только источником необуддистской системы Дандарона, но  
и дают возможность дополнить знание о философских взглядах Сеземана. 
Необходимо изучать эти источники и сравнивать их, так как многие рукописи 
в архиве Сеземана находятся в очень плачевном состоянии. (Большинство 
рукописей 1950–1955  гг. сделаны на клочках плохой бумаги карандашом  
и трудно читаемы, не хватает некоторых страниц). Изучение и публика-
ция записей Дандарона поможет в расшифровке основной, не публикован-
ной ранее работы Сеземана Взаимоотношения духовного и материального 
начал. Публикуемые очерки о Шелере, Лосском, Бергсоне и проблеме инту-
иции, по-видимому, связаны с этим завершающим философскую систему 
Сеземана трудом.
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лежит к старшему поколению учеников Гуссерля, развивавших дальше уста-
новленный Гуссерлем феноменологический метод философского познания. 
Но он не довольствуется одним лишь феноменологическим исследованием 
структуры и содержания сознания, как сам Гуссерль, а пользуется результа-
тами феноменологического анализа и данными положительных наук для реше-
ния метафизических вопросов. В этом отношении он значительно отклоня-
ется от линии, намеченной Гуссерлем, который не выходит за пределы строгого 
имманентизма и ограничивается изучением структуры сознания. Расхождение 
между Гуссерлем и Шелером сказывается, прежде всего, в том, что Гуссерля 
феноменологический анализ сознания приводит, в конечном итоге, к идеа-
лизму (структура сознания определяет структуру познания мира), между тем 
как Шелер решает проблему гносеологии в реалистическом смысле. Бытие не 
создается (не устанавливается) актом познания, а предшествует ему и им лишь 
постигается. Сознание человека не замкнуто в себе, а открыто для окружаю-
щего мира. В согласии с современной структурной психологией Шелер отвер-
гает традиционную точку зрения, согласно которой познание внешнего мира 
возникает из отдельных ощущений, а из соединения этих последних получа-
ется восприятие предметов и их взаимосвязи, — словом, согласно которой 
развитие познания идет от простого к сложному. Наоборот, он считает, что 
познание начинается с постижения известных, имеющих жизненное значе-
ние структур, ситуаций, и лишь анализ этих сложных явлений приводит  
к выделению и обособлению входящих в них элементов — ощущений. 
Структуры эти схватываются или улавливаются организмом (животным, 
человеком) сразу, непосредственно в силу прирожденного инстинктивного 
приспособления к окружающей среде; они, стало быть, даны сознанию как 
нечто объективное и независимое от него. Но Шелер идёт ещё дальше: он счи-
тает, что также непосредственно в самом подлинике познается нами и чужая 
душевная жизнь, чужое «Я». По его мнению, ни теория аналогии, ни теория 
вчувствования не в состоянии объяснить возможности познания чужой пси-
хики. Теория аналогии ошибочна, во-первых, потому, что она сводит непо-
средственность познания чужой душевной жизни в её телесных проявлениях 
(в выразительности жестов, в выражении лица, интонации речи, и пр.) к опо-
средованному познанию — по аналогии этих проявлений с такими же про-
явлениями нашей собственной душевной жизни; во-вторых, потому, что она 
предполагает, что познание собственной психики предшествует познанию 
чужой психики. А это не соответсвует фактам. Мы познаем себя первона-
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чально через свои взаимоотношения с другими людьми, а эти взаимоотно-
шения уже заключают в себе познание чужого Я. Заключения по аналогии 
играют в познании чужой душевной жизни лишь вспомогательную роль, 
дополняя и уточняя интуитивное постижение психики других людей (а также 
животных). Не состоятельна и выработанная Липпсом теория вчувствова-
ния, утверждаюшая, что мы приписываем другому человеку те чувства и эмо-
ции, которые возникают у нас. Когда мы инстинктивно подражаем жестам, 
мимике, движениям другого человека; само подражание может быть и чисто 
техническим, внешним (у детей, обезъян и пр.), не связаным с пониманием 
того, чему подражает. Значит, один факт подражания сам по себе не объяс-
няет познания чужой психики, он должен для этого сопровождаться пони-
манием выразительных жестов и движений, которым подражают; иначе 
говоря, акт осмысленного подражания уже предполагает известное, хотя бы 
и неясное понимание (интуитивное) чужой одушевленности. Возможность 
такого непосредственного постижения чужой одушевленности объясняется, 
по Шелеру, тем, что в основе всего органического (живого) бытия лежит сон-
ная жизнь, единый жизненный поток, который проявляется в самых разно-
образных формах и степенях напряженности и организованности. В единстве 
жизни заложена способность каждого организма постигать в той или иной 
мере чужую жизнь, а там, где сама жизнь становится сознательной, это пости-
жение обращается в большее или меньшее понимание чужой психики. Чем 
родственнее мне эта психика, тем она понятнее, тем глубже я в неё проникаю, 
чем она дальше от меня, тем поверхностнее и её понимание мною. Понимание 
это, прежде всего, не рациональное, а эмоциональное, то есть оно выражает 
сопереживания мною того, что переживает другой человек (сострадание, сора-
дование), слияния моего эмоционального состояния с эмоциональным состо-
янием другого. Степени этого слияния или эмоционального отождествления 
с другим челеовеком могут быть самые различные, начиная с полного едино-
чувствия (Einfühlen) и кончая совершенно поверхностным сочувствием, сла-
бым отзвуком переживания ближнего. Единочувствие наблюдается в массо-
вом виде у животных, живущих стадной жизнью, когда ими обладает одно 
общее чувство страха, ярости и т. п. Также у людей, когда они составляют 
толпу, и страх или гнев, охвативший одного, заражает затем и всех остальных 
(например, явление паники), или чувство восторга, энтузиазма, характерные 
для оргиастических культов древности. То же самое можно сказать о всех тех 
случаях, где обнаруживается заразительность какого-либо чувства. Но  
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единочувствие сказывается не только в области психологии массы. И два 
отдельных индивида могут слится в едином чувстве, направленном на один 
и тот же объект. Например, отец и мать могут испытывать такое слияние 
чувств печали по случаю смерти любимого ребенка. В других случаях, когда 
мы, например, выражаем свое сочувствие другому лицу по поводу постиг-
шего его горя, происходит как бы лишь легкое поверхностное соприкоснове-
ние с эмоциональной жизнью данного человека. Чувство жалости также осно-
вано на сострадании, на сопереживании страданиям другого. Но полного 
единочувствия здесь нет, ибо в жалости присутствует ещё другой момент — 
желание помочь страдающему, то есть такое эмоциональное возбуждение, 
которого нет в переживаниях страдающего. В этом пункте Шелер отходит от 
концепции Шопенгауера, для которого жалость суть именно слияние моей 
эмоциональной жизни с жизнью другого человека. Эмоциональный момент, 
по мнению Шелера, не только играет решающую роль в познании чужой оду-
шевленности, но в том или ином виде он представляет собой основной дви-
гатель мышления и познания. Чистого познания, то есть познания ради позна-
ния без всякой эмоциональной заинтересованности, по Шелеру, нет, или, во 
всяком случае, оно лишь вторично, производно, и за ним скрывается всегда 
какой-нибудь мотив (эмоциональный) которому познание служит как сред-
ство. Шелер устанавливает три основные побуждения к познанию: 1) стрем-
ление к ориентированию в окружающем мире для удовлетворения жизнен-
ных потребностей (борьба за существование) — подчинение природы (чисто 
практическое знание), 2) стремление к власти над другими людьми [неразб.] 
знание как оружие могущества (например, сословие жрецов, власть которого 
опирается на знание), 3) знание как путь к спасению, к освобождению от стра-
даний и несовершенства, к блаженству. Положительное научное знание,  
прежде всего, связано с первым мотивом, философское знание — со вторым, 
и с третьим — религиозное значение познания. В связи с этим Шелер считает, 
что Августин прав, когда он, касаясь вопроса об условиях познания высших 
жизненных ценностей, в особенности о познании Бога, признает таким усло-
вием любовь. Любовь здесь предшествует познанию и является его побуди-
телем. Это понимание богопознания берет свое начало от отцов церкви 
[неразб.] подлинная мудрость — это укорененное в любви познание Бога. Из 
признания того, что даже в области познания эмоциональный фактор оказы-
вает решающее влияние на мышление, понятно, что и этика Шелера имеет не 
рациональную, а эмоциональную основу. В сфере нравственности господ-
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ствует, прежде всего, по выражению Паскаля, на которого ссылается Шелер, 
не логика разума, а логика сердца. В этом отношении этика Шелера представ-
ляет полную противоположность рационалистической этике Канта, что Шелер 
и выясняет в своем исследовании «Формализм Канта и материальная этика 
ценностей». Поведение человека нравственно ценно не потому, что оно раз-
умно, а потому, что оно осуществляет известные моральные ценности, кото-
рые познаются не [неразб.], а непосредственно постигаются чувством, эмоци-
онально нами переживаются. Для Канта форма поведения определяет его 
моральный характер, а форма — это и есть соответствие требованиям раз-
ума, то есть требованиям всеобщей значимости и необходимости. Кант трак-
тует основы этики так же как основы научного знания. Достоверным  
и объективным может быть лишь знание, обладающие всеобщностью и необ-
ходимостью, а таким может быть лишь знание, опирающееся на априорные 
начала, то есть начала, заложенные в самой структуре разума (сознания). 
Поэтому, по убеждению Канта, только такая мораль будет иметь всеобщее 
значение, которая укоренена в разуме, то есть имеет априорные основания. 
Необходимость здесь принимает значение безусловного долженствования, 
так как заповеди морали устанавливают не то, что необходимо есть, а то, что 
должно быть. Всякое моральное учение, опирающееся не на разум, а на какие 
либо другие начала, например, на принцип пользы или чувство симпатии, 
любви и т. п., не будет обладать безусловной общезначимостью, а лишь услов-
ной относительностью, ибо все эти принципы апостериорного происхожде-
ния почерпнуты из опыта. В противоположность формальным принципам 
разума Кант называет их материальными, относящимся к опытному содер-
жанию морали. Таким образом, Кант допускает в этике только две возмож-
ности или ее начала формальны — тогда ее нормы общезначимы (общеобя-
зательны) или же начала этики материальны — тогда ее нормы имеют лишь 
эмпирически общее, относительное значение. Шелер оспаривает эту альтер-
нативу. Есть третья возможность — и эту возможность Шелер осуществляет 
в своей философской этике: мораль основана на материальных началах, обла-
дающих общезначимостью, а тем самым и обьективностью. Наряду с мораль-
ным a priori разума ещё существует и материальное a priori тех ценностей, 
которые руководят человеческим поведением. Ценности эти не даны человеку 
как нечто врожденное, а постепенно раскрываются человеком в его жизнен-
ном опыте, в его историческом бытии, и постольку осознаются, фиксируются 
в соответствующих понятиях и нормах поведения. Ценности эти, стало быть, 
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априорны, общезначимы в том смысле, что они заложены в самой структуре 
и динамике человеческой жизни. Правда, здесь общезначимое не совпадает 
всегда с безусловной обязательностью. Дело в том, что учение о ценностях 
(аксиология) не совпадает полностью с этикой в том смысле, как её понимает 
Кант, то есть в смысле учения о безусловном нравственном добре, а исследует 
более широкую предметную область, а именно, как безусловные, так и услов-
ные [неразб.], они действует интуитивно, без ясного сознания господствую-
щего в ней иерархического порядка. Система ценностей распадается, по 
Шелеру, на несколько групп, находящихся одна по отношению к другой  
в иерархическом подчинении. Каждая из них относится к определенной жиз-
ненной сфере челеовеческого бытия. Самая низшая группа — это совокуп-
ность тех ценностей, которые реализуются во внешних материальных благах, 
обеспечивающих материальное (экономическое) благосостояние человека 
(собственность, богатство, техника). Над нею возвышается группа биологи-
ческих ценностей, обусловливающих жизне- и дееспособность человеческого 
тела (здоровье, сила, приспособляемость и т.п.). Отчасти указанные группы 
ценностей реализуется не человеком, а самой природой в известных «есте-
ственных» благах; в таких случаях деятельность человека направлена на сохра-
нение и совершенствование этих благ. Наконец, в третью высшую группу вхо-
дят духовные ценности, осмысливающие духовную культуру человека: наряду 
с нравственными и правовыми к этой группе принадлежат религиозные  
и эстетические ценности. Эти последние Шелером специально не рассматри-
ваются, так же как и их взаимоотношения с другими духовными ценностями. 
Но он признает тесную связь этических и религиозных ценностей. Можно 
сказать, нравственные ценности упираются в религиозные, венчаются ими. 
Существенною особенностью этической концепции Шелера является то цен-
тральное значение, которое он приписывает личности в системе нравствен-
ных ценностей. Не в тех ценностях, которые осуществляются в социальной 
жизни и взаимоотношениях людей и которые руководят общественной дея-
тельностью человека, Шелер усматривает высшие проявления нравственного 
бытия, а именно в самой личности. Она — источник и средоточие всех нрав-
ственных добродетелей, как в общественной, так и в личной жизни. Шелер 
особенно подчеркивает, что личность не исчерпывается в нравственном отно-
шении тем, как она проявляет себя, взаимодействуя с окружающим миром, 
кроме этой сферы соприкосновения с внешней средой у нее есть своя только 
ей принадлежащая  и ей доступная интимная сфера личной жизни, где душа 
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остается наедине с собой и где скрыты корни её нравственного достоинства. 
Углубление в себя, нравственное самосознание, которому платонизм придает 
такое решающее значение, и есть не что иное как обращение личности к этой 
интимной сфере жизни. И здесь же заложены начала религиозности, здесь 
человек вступает в непосредственное отношение с Абсолютом, с миром 
Божественного. Шелер считает, что огульный атеизм возможен только теоре-
тически, практически же и фактически нет человека, который не признавал 
бы хотя бы в смутной, искаженной форме чего-то безусловного. Правда есть 
эпохи в истории человечества, которые неблагоприятны для проявления и 
развития религиозности — такова, например, современная эпоха, в особен-
ности если взять ее в пределах европейской культуры, — ибо прогресс в обла-
сти научного знания, его практического применения далеко не всегда сопро-
вождается прогрессом в области нравственно-религиозной, но, по существу, 
несмотря на все затемнения и искажения и в душе совершенно нерелигиоз-
ного человека тлеет потребность в чем-то абсолютном, на что можно опе-
реться. Эта потребность выражается в том, что Бог подменяется идолом, то 
есть обоготворением какой-либо низшей ценности (богатство, мощь, слава 
нации, класс, государство, партия и т.п.), приобретающей для человека безус-
ловное значение и определяющей его жизненный путь. Мысль о безусловном 
(за которым скрывается и стремление, тяготение к нему) неизбежно возни-
кает вместе со способностью улавливать общее и фиксировать в символах 
речи, то есть с той способностью, которая отличает человека от животных  
и выделяет из остальной природы. Способность мышления в указанном пол-
ном смысле слова Шелер связывает с особым началом — Духом (Geist), кото-
рое и делает из человека-животного — носителя человечности, богоискателя, 
осмысляющего свою жизнь. Из единой жизненной силы, созидающей и про-
низывающей всю природу, по Шелеру, нельзя полностью объяснить человека. 
Именно благодаря Духу он есть нечто большее, чем просто живое существо. 
Этим обусловленно его особое положение во вселенной на стыке природного 
и духовного (сверхприродного мира). Но помимо познания общего и безус-
ловного Дух проявляется ещё в другой особенности, определяющей сущность 
человека: Дух обращает индивидуальность человека (его природные данные) 
в сознательную личность со свойственным ей внутренним миром. То, что 
вечно в человеке — это его духовное существо, — с этой концепцией Духа как 
начала личности связана и одна существенная особенность его этики, отли-
чающая её от этики Канта. Подлинно действенным принципом, руководя-
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щим поведением человека, является не какая-либо общая норма вроде кате-
горического императива Канта, а живой пример выдающейся личности,  
в поведении и образе жизни которых усматривается конкретное воплощение 
нравственно-религиозного начала. Великое морально-воспитательное значе-
ние духовных гениев человечества (как Христос, Будда, Сократ и др.) сказы-
вается именно в том, что они пробуждают своим примером стремление к под-
ражанию им, то есть к следованию по их жизненному пути. Здесь как раз 
действует логика сердца. Вживаясь в образ своего учителя, стараясь его вос-
произвести в собственной жизни, человек испытывает, воспитывает и укре-
пляет свои собственные духовные силы. 

ЛОССКИЙ (1950–1955) 
РУКОПИСЬ ИЗ ФОНДА РУКОПИСЕЙ  

ВИЛЬНЮССКОГО УНИВЕРСИТЕТА, F122–106

Лосский называет свою философскую концепцию интуитивизмом, под-
черкивая этим, что основой и вершиной всякого познания он считает интуи-
цию: и притом не только в том смысле, что всякое опосредствованное (дискур-
сивное) знание берет свое начало из непосредственного знания и необходимо 
предполагает его, но и в том смысле, что в познании постигается не образ или 
отражение предмета в сознании познающего субъекта, а сам предмет — как 
он объективно существует сам по себе в оригинале. Познание поэтому не суть 
имманентный сознанию акт, в нем возникающий и в нем же завершающийся, 
а трансцендентный акт, выходящий за пределы субъекта и устанавливающий 
так называемую гносеологическую корреляцию между субъектом и транс-
субъективным бытием объекта. Гносеологические теории субъективно-иде-
алистического типа исходят из различения самого предмета (подлинника)  
и его образа в сознании и утверждают, что познание ограничено одною обла-
стью отображений предметов в сознании, и что вещи, как они существуют 
независимо от сознания, непознаваемы. Но если это так, то должно отпасть 
различие между самим предметом и его отображением, ибо установить это 
различие можно лишь путем сравнения копии (отображения) с оригиналом, 
но такое сравнение возможно лишь при допущении, что мы познаем и ори-
гинал. Таким образом, различение между предметом и его отображением, 
или иначе — удвоение объекта познания, неизбежно приведет к противоре-
чию. На это указывал еще Беркли, но он пользовался этим аргументом для 
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укрепления своей субъективно идеалистической позиции, отрицающей объ-
ективное существование внешнего мира (материи), ввиду невозможности 
отличить реальный предмет от его образа в сознании и субъективности всех 
наших ощущений (его аргументация направлена против раздвоения объекта 
познания и против установленного Локком различия между первичными 
и вторичными качествами). Лосский делает из отрицания раздвоения объ-
екта на копию и подлинник противоположный вывод, а именно, что в позна-
нии мы имеем дело только с самими подлинниками, и что постольку внеш-
ний мир существует независимо от нашего сознания, и что этот реальный 
мир непосредственно (интуитивно) доступен нашему познанию. Этот тезис 
Лосский подкрепляет следующими аргументами. 1. Наивное [неразб.] созна-
ние человека убеждено в реальности того мира, который мы воспринимаем 
и в котором живем, а поэтому если не исходить из предвзятого (догматиче-
ского) скептицизма, то в доказательстве нуждается не реальный, а субьектив-
ный идеализм. Лосский и пытается показать, что все те аргументы, на кото-
рые опирается этот последний, не обладают строгой доказательностью, ибо те 
факты, на которые они опираются, могут быть установлены в полном согласии 
с реализмом. 2. Так называемая специфическая энергия отдельных мозговых 
центров и связанных с ними органов чувств отнюдь не доказывает обуслов-
ленность качества внешних ощущений специфическим характером нервной 
системы, а гораздо естественнее объясняется тем, что отдельные нервные цен-
тры вместе со своими периферическими органами исполняют функцию ана-
лизаторов, специально приспособленных к восприятию только вполне опре-
деленных качеств или сторон реального мира. Их роль чисто селективная, но 
отнюдь не изменяющая качество внешних раздражителей. Поэтому раздраже-
ние глаза и зрительного нерва или центра дает только зрительное ощущение, 
раздражение слухового нерва — слуховое ощущение и т.д. Что же касается 
того обстоятельства, что воздействие различных раздражений на какой-ни-
будь специфически дифференцированный нерв и соответствующий мозго-
вой центр вызывает всегда однородные ощущения, свойственные данному 
органу и нерву (напр. не только свет, но и электрический ток или механиче-
ское раздражение глазного нерва вызывает всегда световые ощущения), по 
мнению Лосского, [это] не противоречит тому, что нервные центры и органы 
чувств выполняют только функцию анализаторов, и объясняется тем, что во 
всех этих различных раздражителях заключается нечто общее, и что именно 
это общее и определяет собою специфичесий характер данных ощущений. 
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Поэтому Лосский настаивает на объективной реальности всех ощущений. Он, 
между прочим, указывает на то, что нужно различать между субъективным  
(в смысле обусловленности, сознанием) и внутрителесным. Внутрителесные 
процессы столь же материальны и реальны как процессы окружающего 
внешнего мира, а поэтому нет никакого основания считать результат взаи-
модействия между нашим телом и внешней средой менее объективным, чем 
результаты взаимодействия каких-нибудь других тел. С точки зрения гносе-
ологической корреляции субъекта и объекта, независимость объекта от субъ-
екта здесь одна и та же. Между тем внутрителесное часто отождествляется 
с субъективным. Чувственные заблуждения (иллюзии) также не являются 
достаточным аргументом в пользу субъективного характера наших ощуще-
ний, ибо и здесь субъективны не сами ощущения, а лишь их интерпретация, 
когда она обусловлена односторонностью (неполнотой) прошлого опыта или 
известной предустановленностью сознания. По мнению Лосского, и образы 
воспоминания не являются лишь субъективным воспроизведением пере-
житого в прошлом, а в них непосредственно созерцается само это прошлое. 
Поэтому и само прошлое не есть нечто нереальное, оно продолжает существо-
вать, но лишено лишь актуальности, то есть не может быть изменено путем 
каких-либо действий. Интуиции в этом отношении свойственна известная 
сверхвременность, она способна преодолеть границы настоящего и времен-
ности вообще. Интуиции доступны не только конкретные реальные пред-
меты, но и идеальные сверхвременные объекты. Поэтому интуиция служит 
не только началом познания, но и входит как необходимый момент в дискур-
сивное знание, которое получается путем анализа содержания первичной 
конкретной интуиции и раскрытия их связей и соотношений между явлени-
ями, свойствами и признаками [неразб]. Но раскрытие этих связей и отноше-
ний возможно лишь на основании постижения заключающегося в явлениях 
общего. А постижение общего есть не что иное как интуиция идеального, то, 
что Платон называл созерцанием идей, идеального мира. Эта высшая форма 
интуиции не ограничена лишь одною областью теоретического познания, но 
простирается и на сферы этического, эстетического и религиозного бытия 
(идеи добра, красоты, Бога). Это идеальное не является, поэтому, продуктом 
или конструкцией познающего разума, а представляет собою объективную 
структуру самого бытия. Метафизическая система Лосского по существу иде-
алистическая или, точнее, спиритуалистическая. Реальной основой всего 
бытия он считает так называемых субстанциальных деятелей, то есть нечто 
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подобное лейбницианским монадам. Субстанциальные деятели по природе 
своей духовны, как и монады, и также различаются по степени своей актив-
ности и способности воздействовать на окружающий мир. В этом отноше-
нии Лосский сторонник субстанциального плюрализма, но, в противополож-
ность монодалогии Лейбница, субстанцильные деятели находятся в реальном 
взаимодействии, которое управляется известными закономерностями, уста-
навливающими подчиненность низших субстанциональных деятелей выс-
шим. Благодаря этому и весь мир представляет собой органическое целое. 
Материальный мир связан с деятельностью субстанциональных деятелей 
низшего порядка. Во всяком случае, пространственность чувственного мира, 
по учению Лосского, рассматривается как признак или свойство низшего,  
и в этом смысле несовершеного бытия, в котором духовность не находит пол-
ного адекватного выражения, ибо для Лосского пространство есть, прежде 
всего, начало разделяющее и обособляющее (рядоположенность отдельных 
вещей), а постольку и противопоставляющее одни вещи и [одних] индивидов 
другим. Обособляющая функция у Лосского связывается с обособленностью 
индивидов, с их эгоцентризмом. В подлинной духовности такой обособлен-
ности быть не может, то есть ей не присуща пространственность в обычном 
смысле, или же пространственность иного порядка, где отдельные существа 
не исключают, а проникают друг друга. 

БЕРГСОН И ПРОБЛЕМА ИНТУИЦИИ (1950–1955) 
РУКОПИСЬ ИЗ ФОНДА РУКОПИСЕЙ  

ВИЛЬНЮСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, F122–105

Общее направление философии Бергсона можно охарактеризовать, 
прежде всего, двумя чертами: 1) она интуитивна и 2) вместе с тем, в извест-
ном смысле, антирационалистична. Это значит, что основы и способы фило-
софского познания и познания научного различны и отчасти даже проти-
воположны: источник философского познания — это интуиция, научное же 
познание основывается на рационально-дикурсивной интерпретации внеш-
него чувственного опыта. Этому различию между двумя способами позна-
ния соответствует и различие их содержания, то есть постигаемых ими объ-
ектов. Философской интуиции открывается сущность вещей, подлинное 
бытие, между тем как научное познание имеет своим объектом тот произ-
водный и относительный аспект окружающего мира, который обусловлен  
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биологическми интересами человека, то есть имеет для жизнедеятельности 
человека практическое значение. В понимании научного познания Бергсон 
примыкает, в основном, к современному прагматизму, но не делает из него 
позитивистических выводов, а строит свою независимую от всякого прагма-
тизма и позитивизма интуитивную метафизику. Было бы, однако, ошибочно 
полагать, что, по учению Бергсона, между интуицией и научным познанием 
нет ничего общего. Биологическая их основа одна и та же: это жизненный 
порыв, проявляющийся в органическом мире в виде животных инстинктов. 
Это интуиция бессознательная, находящаяся на службе у биологических инте-
ресов организмов (самосохранения, размножения и т. п.). Эта инстинктивная 
интуиция определяет приспособление организмов к окружающей среде, их 
способность орентироваться в ней и реагировать целесообразно на влияние 
раздражения. Как показывают примеры известных видов организмов (напри-
мер, пчел, муравьев и т. п.), эта инстинктивная интуиция достигает высокой 
степени совершенства, дифференцировасти и точности. Но все же, это совер-
шенство ограниченное жизненной средой, поскольку интуиция остается бес-
сознательной, инстинктивной. Расширение сферы познания внешнего мира 
достигается лишь на ступени сознательности, когда развивается аналогизи-
рующее дискурсивное мышление, которое, вырастая на почве жизненных 
инстинктов, все же выходит далеко за их пределы, и человек в значительной 
степени берет на себя их биологически-практические функции. Но это не 
значит, что с возникновением сознательности и мышления интуиция отми-
рает и теряет свое значение. Напротив, она теперь освобождается от служе-
ния чисто биологическим интересам и приобретает самодовлеющее значение. 
Эта независимая автономная интуиция выполняет теперь высшую функцию, 
она способна созерцать и постигать подлинное, не искаженное биологиче-
скими интерпретациями бытие и становится, таким образом, органом фило-
софского познания. 

[Отсутствуют две страницы]
подлинных переживаний, по мнению Бергсона, можно сравнить не  

с рядом сменяющих друг друга картин, а с мелодией, где каждый тон опреде-
ляет собой качественное своеобразие последуюшего и последующих, слива-
ясь с ними в одно целое, благодаря чему и мелодия как совокупность этих 
тонов, реализующаяся во времени, образует живое органическое единство.  
В подробном анализе ощущений (как внешних, так и органических) Бергсон 
доказывает, что количественная сторона ощущений иллюзорна, она получа-
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ется благодаря тому, что мы истолковываем качественные их различия как 
количественные, руководствуясь аналогией с пространственными явлениями 
внешнего мира. В качественных различиях чистой длительности раскрыва-
ется, по Бергсону, подлинная сущность бытия — творческий (или жизнен-
ный) порыв, который в самом чистом совершенном виде проявляется как 
творческая эволюция, движение вперед и ввысь. В животном мире, где жиз-
ненный порыв действует бессознательно, как инстинкт, эволюция имеет, пре-
жде всего и преимущественно, родовой характер. И лишь в человеческой 
сознательности она принимает  форму индивидуального творчества в обла-
сти нравственности, искусства и теоретического (философского познания). 
Сознательность означает, что воздействия окружающего мира на организм 
не приходят просто через него, включая его в цепь причинно-следственных 
отношений, и что эти воздействия как бы задерживаются в нем и отражаются 
в виде образов. В этом сказывается повышенная (качественно высшая) актив-
ность действующего в сознательном организме жизненного порыва, из кото-
рого и берет свое начало индивидуальное творчество. Там, где творческий 
порыв ослабевает, эволюция останавливается, и все сущее обнаруживает себя 
лишь как самосохранение или стремление к нему, а постольку и подчинено 
определенным закономерностям и включено в круговорот непрерывного 
повторения одних и тех [же] процессов, как это особенно ясно видно  
в неживой материи, но с теми или другими изменениями то же самое 
наблюдается и в органической и человеческой жизни. Эту косность жизнен-
ному и приходится преодолевать в тех случаях, где он достигает высшего 
напряжения. В области нравственности эти усилия проявляются в религиоз-
но-нравственных интуициях и в свободе сознательной воли. (О художествен-
ном творчестве смотри ниже). В связи с сознательностью возникает и новый 
вид памяти, индивидуальной памяти, которую Бергсон противопоставляет 
прагматической памяти, способности узнавать то, что раньше было воспри-
нято [с одной стороны] и воспроизведение одних и тех же действий или реак-
ций [с другой стороны]. Прагматическая память служит биологическим инте-
ресам и является одним из условий целесообразности поведения живых 
организмов. У высших животных и у человека она обладает большей или мень-
шей пластичностью, благодаря чему она, сообразно с расширением опыта, 
ведет к выработке определенных целесообразных навыков и привычек. Чем 
более выработаны эти последние, тем более они становятся автоматическими, 
то есть осуществляются без участия сознания. Эта прагматическая память 
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как источник навыков в значительной мере определяет собой и характер,  
и содержание наших чувственных восприятий. Первичную основу восприя-
тия составляют ощущения, которые, по Бергсону, имеют индивидуальный 
характер, то есть в которых непосредственно постигаются свойства предмета 
в их подлинном виде. Роль мозговых центров чисто селективная, они испол-
няют функцию анализатора, который пропускает в сознание только те при-
знаки или свойства предмета, к восприятию которых он приспособлен, но от 
себя к ним ничего не прибавляет. Но прибавляет к первичным ощущениям 
результаты или следы прошлого опыта и практики. Эти наслоения, привно-
симые памятью, настолько покрывают первичные ощущения, что только 
путем известного усилия возможно восстановить первоначальную свежесть 
и своеобразие интуитивной основы восприятия. Способность к такому вос-
становлению первичной чувственной интуиции и является одним из корней 
художественного восприятия и творчества. Поскольку же память не связана 
с действием, не служит непосредственно практическим интересам, она имеет 
созерцательный характер и воссоздает прошлое в его конкретной полноте  
и индивидуальном своеобразии, и с локализацией во времени. Прагматической 
памятью наверняка обладают и животные, между тем как созерцательная 
память как высшая форма памяти проявляется в высших животных лишь  
в самой зачаточной форме и полного развития достигает лишь у человека. 
Созерцательное воспоминание отнюдь не есть пассивное состояние, в нем 
проявляется особая активность сознания, которая может достигнуть такого 
напряжения, что стирает грань, отделяющую прошлое от настоящего. Но выс-
шую ступень актуальности сознание обнаруживает лишь в творческом вооб-
ражении, создающем новые образы и раскрывающем присущие им связи  
и отношения. В подлинном творчестве эти образы не являются только пло-
дом субъективной фантазии, произвольно сочетающей объективное значе-
ние и выявляющей ту или иную сторону (аспект) сущности вещей и явлений. 
Поскольку эти интуитивные образы, будучи индивидуальными, имеют вме-
сте с тем и общее значение, в них созерцается нечто подобное платоновскому 
миру идей. Но эта высшая форма интуиции не ограничивается только обла-
стью художественного творчества. Она появляется также в той или иной 
форме в сфере научного мышления, философии и морали, связанной с рели-
гией. Хотя научное мышление руководимо практическими интересами и не 
ищет объективной истины, оно должно все же для овладения природой нахо-
диться в известном соответствии с объективной истиной. А потому понятно, 
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что великие открытия в области теоретического естествознания и матема-
тики ведут свое начало от интуиции, проникающей вглубь окружающего нас 
мира явлений и вскрывающей те или другие существенные моменты его вну-
тренней структуры. Также обстоит дело, по мнению Бергсона, и с философ-
скими теориями, оказавшими влияние на историческое развитие человече-
ской мысли. И здесь их источником являются известные, интуитивно 
схваченные образы и связи, определяющие собою общий строй и направле-
ние мысли в данной философской концепции. Наконец, и все те нравствен-
но-религиозные учения, сыгравшие роль решающих факторов в прогрессе 
духовной культуры человечества, как иудаизм, христианство, буддизм и др., 
родились из интуиций, осветивших с новой стороны духовное призвание 
человека и его отношение к Абсолюту (божественному началу). Все эти инте-
лектуальные и духовные интуиции по природе своей динамичны, и силы этой 
динамичности плодовиты, то есть способны к широкому и мощному разви-
тию заключенного в них содержания, как в теоретическом, так и в практиче-
ском направлении. Динамический характер указанных интуиций обусловлен 
тем, что они представляют собой высшие проявления того жизненого порыва 
(elan vital), который являет собою первоисточник и перводвигатель всего 
бытия. Именно динамичностью творческого порыва объясняется, что бытие, 
по мнению Бергсона, представляет собою, по существу, единый космический 
процесс творческой эволюции перехода от низших и простейших форм орга-
низмов к высшим и сложнейшим формам. В эволюции органического мира, 
по Бергсону, решающим фактором является не внешняя среда, не борьба за 
существование и естественный отбор, а именно присущее всему органиче-
скому внутреннее начало — жизненный порыв. Приспособление организмов 
к окружающей среде, развитие институтов у животных, целесообразность  
и поразительная точность их функционирования — все это плоды творче-
ских усилий жизненного порыва. В инстинктивных действиях заключается 
интуитивный момент (интуитивное улавливание данной актуальной ситуа-
ции), но эта интуиция — бессознательная, связанная с физиологическим 
строем организма, действующая не как индивидуальное, а как родовое начало. 
Развитие органической жизни чем дальше, тем больше разветвляется и про-
текает в разных направлениях. Так, например, уже в мире насекомых 
инстинктивная жизнь достигает крайней сложности и высшей степени созна-
тельной организованности (пчелы, муравьи), но нет никаких признаков при-
ближения к той полусознательности, которая наблюдается у высших  
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животных и которая знаменует собой переходную ступень от бессознатель-
но-инстинктивной к сознательной жизни человека. Образ воспринятого пред-
мета не служит только импульсом для ответного действия, не является только 
переходным моментом от раздражения к действию, он приобретает извест-
ную самостоятельность, может не быть связанным с двигательной реакцией. 
Появляется созерцательная память, и кругозор субъекта расширяется не 
только пространственно, но и временно, охватывая и прошлое и будущее. 
Субъект уже не живет только настоящим, он может вернуться к прошлому  
и обратить взор на будущее. Интуиция освобождается от исключительной 
службы непосредственным жизненным потребностям, став сознательной, она 
приобретает созерцательный характер, а вместе с тем и способность пости-
гать чистую длительность, не заслоненную пространственными схемами.  
Это — философская интуиция, которой открывается сущность вещей или 
художественная интуиция, которая в конкретных и вместе с тем обобщен-
ных образах запечатлевает существенные аспекты и моменты жизни (худо-
жественная интуиция ближе всего находится к тому, как думает Бергсон, что 
Платон разумел под созерцанием идей). Из эстетических проблем у Бергсона 
обстоятельно развита только теория комического (смеха). Она интересна  
и в том отношении, что очень ясно освещает на конкретном примере его 
общую философскую концепцию. Вкратце теория комического Бергсона сво-
дится к следующему. Каждая жизненная ситуация, в которую попадает чело-
век и которая вынуждает его к той или иной действенной реакции, требует  
к себе внимания для того, чтобы эта реакция была целесообразной и разре-
шила стоящую перед человеком задачу в благоприятном для него смысле. Это 
внимание, или усилие сознания, заключается в том, что человек не руковод-
ствуется только прошлым опытом, то есть тем, как он поступал раньше  
в подобных же ситуациях, но и учитывает конкретные индивидуальные осо-
бенности актуальной ситуации. В таком усилии внимания проявляется дина-
мичность жизненного порыва, его творческая способность приспособления 
ко всяким жизненным обстоятельствам и преодоления самых сложных пре-
пятствий. Но бывают моменты и случаи, когда энергия жизненного порыва 
ослабевает, тогда и внимание к актуальному положению вещей либо совсем 
исчезает, либо же заметно понижается. Внимание тогда уступает место рас-
сеянности, вследствие которой утрачивается приспособленность действия  
к данным обстоятельствам и оно не достигает своей цели. Такая нецелесо-
образность действия, поскольку она не представляет серьезной опасности для 
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жизни субъекта, вызывает смех, это реакция общества на невнимание к жизни 
отдельного его члена, реакция, которой она предостерегает невнимательного 
субъекта и, одергивая его, как бы наказывает за недостаток внутренней дис-
циплины, опасной для общественного строя. Рассеянность поэтому — один 
из главных сюжетов комедии, комических расказов. Но рассеянность в том 
широком смысле, как ее понимает Бергсон, всякое ослабление жизненого вни-
мания, влечет за собой еще одну существенную особенность нецелесообраз-
ного действия: оно приобретает механический характер, тот, кто не обращает 
внимания на индивидуальные особенности данной ситуации, тот реагирует 
на нее одним и тем же трафаретным способом действия, применяемым им во 
всех сходных между собой случаях. Он действует как автомат, не как живой 
человек, и это вызывает смех. Поэтому Бергсон и считает основным призна-
ком комического именно то, что живой индивидуально конкретный образ 
действия заменяется абстрактной механической схемой поведения. Эта меха-
ничность (или автоматизм) проявляется в самых различных формах: в дей-
ствиях, в ситуациях, во внешнем виде человека, в характере и порождает, 
таким образом, самые разнообразные виды комического. Оно становится объ-
ектом особого рода интуиции, улавливающей не только явно комическое, но 
и вскрывающей комический аспект в таких явлениях, в которых он для обыч-
ного взгляда скрыт (например, карикатура). Но механичность, как результат 
ослабления жизненного порыва сказывается не только в человеческой жизни, 
но и во всех других областях природы. И в этом смысле структура так назы-
ваемой «мертвой» неорганической материи, которой управляют неизменные 
механические законы, и постоянно повторяющиеся одни и те же явления  
и процессы представляют собою, по Бергсону, результат ослабления жизнен-
ного порыва. Мертвая материя в этом отношении есть не первичное, а вто-
ричное состояние бытия. Но можно ли то же самое [сказать] o материальности 
вообще в системе Бергсона, остается не вполне ясным: ибо Бергсон, с другой 
стороны, как будто противопоставляет материю жизненому порыву как пас-
сивное начало, которое формируется и организуется этим последним. 
Жизненый порыв Бергсона — есть стремление бытия к переходу от низших 
к высшим, от простых к сложным формам организма. Беспрерывное движе-
ние диалектического прогресса. Это, с точки зрения буддизма, есть закон  
вечного прогресса. В буддизме есть внутренний прогресс и внешний  
прогресс (или прогресс духа и материи). Прогресс духа — это метемпсихоз,  
который подчиняется закону причин. Прогресс материи есть проявление  
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стремления материи сохранить покой, или [неразб.] оно есть проявление 
несо вершенства. 

Главные сочинения Бергсона: «Творческая эволюция», «Материя  
и память» (есть русский перевод), «Непосредственные данные сознания», 
«Введение в метафизику». В Непосредственных данных сознания Бергсон дока-
зывает, что в чистых, непосредственных ощущениях нет никакой количествен-
ности. Повсюду, где мы якобы находим количественные различия, на самом 
деле имеются лишь качественные различия, которые мы привыкли истолко-
вывать количественно, как, например, силу, интенсивность ощущения. 

До сих пор мы рассматривали интуицию как непосредственное позна-
ние, противоположное дискурсивному или опосредованному познанию. Но 
в обычном употреблении термина интуиции, к признаку непосредственно-
сти присоединяется еще другой признак — а именно глубина и, тем самым, 
значительность, ценность познания. Если принять во внимание этот признак 
как существенный для интуиции, то, разумеется, не всякое чувственное вос-
приятие и не всякое уловление общих начал и связей будет считаться интуи-
цией, а лишь такое чувственное или интелектуальное познание, которое  
в непосредственных чувственных данных усматривает стороны предмета, 
незамеченные или даже недоступные обычному взгляду, или постигает такие 
общие связи и начала, которые раньше оставались скрытыми; причем, обычно 
в большинстве случаев сам субъект познания не в состоянии указать различ-
ные основания своей интуиции, не может объяснить, почему в предмете усма-
тривает именно такие, а не иные скрытые свойства. Тот, кто обладает даром 
интуиции, может лишь сказать, я чувствую и уверен, что это так, но объяс-
нить в точности, на каком основании я так думаю и чувствую, я не в состоя-
нии. Способность к интуитивному познанию в указанном смысле предпола-
гает, прежде всего, известную врожденную чуткость к той сфере явлений, на 
которую интуиция направлена. В этом отношении эта интуиция коренится 
в инстинктивном, подсознательном начале. И также как инстинкты такого 
рода, интуиция отличается специфическим характером в зависимости от той 
области действительности, которая служит ей объектом. Тем не менее, эта 
интуиция отличается от инстинкта [тем], что она, несмотря на ее происхож-
дение из подсознательного, связана с сознанием, и притом не только в том 
смысле, что она завершается сознательным актом познания, но и в том смысле, 
что она обусловлена и прошлым сознательным опытом. Во всяком случае, там, 
где интуиция достигает значительной степени глубины и проницательности, 
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этот опыт наряду с врожденной одаренностью является ее необходимым усло-
вием. Но и этот опыт имеет, в зависимости от того вида интуиции, к кото-
рому он относится, весьма различный характер. Это может быть чисто позна-
вательный (теоретический и практический) опыт в смысле накопления знания 
о предмете и его различных свойствах и их взаимных связях. Это — интуи-
ция, касающаяся явлений внешнего чувственного мира, так же как и области 
математики и логики. Но этот опыт обретает эмоциональный характер, когда 
объектом интуиции является духовный мир человека, сфера нравственного, 
религиозного и эстетического бытия. Это значит, что интуиция доступна  
в этой сфере лишь тому, кто не только имеет знание о предмете, но и пере-
жил, испытал те чувства и эмоции, через которые и в которых раскрываются 
указанные стороны или области духовного бытия, ибо добро, красота, свя-
тость постигаются не извне, со стороны, а изнутри, как то, что, будучи объ-
ективным, все же осуществляется и выявляется через самого человека и в нeм 
самом. Нравственной, религиозной, эстетической интуиции не может быть 
там, где нет почвы для нравственных, религиозных, эстетических эмоций, где 
не действует так или иначе логика сердца. Здесь недостаточно одной позна-
вательной установки сознания. Сознание должно быть заряжено эмоциями, 
чувствами, направленными на нравственные, религиозные, эстетические цен-
ности (хотя бы в скрытом потенциальном виде). Все эти эмоции (чувства), 
обладая направленностью на известный предмет (ценность), не являются 
чисто пассивными состояниями, а заключают в себе некоторый импульс, или 
позыв к действию, в соответствующей области человеческого бытия (к нрав-
ственному деланию, к молитве, к художественному творчеству). А там, где 
есть импульс к действию, к внешнему проявлению эмоций, там затрагивается 
непосредственно и телесная сторона человеческой природы, во всяком слу-
чае, в эмоциональных состояниях и движениях телесная сторона учавствует 
гораздо в более значительной мере, чем в чисто познавательных актах (что 
было установлено уже в античности Платоном и Арнстотелем). Отсюда 
понятно, что к тем условиям, которые необходимы для возникновения под-
линной, глубинной интуиции в сфере духовного бытия (особенно нравствен-
ного и религиозного) принадлежат и соответствующие состояния тела. При 
этом роль телесного момента может быть как отрицательная, так и положи-
тельная. Это значит, что для достижения интуиции телесная жизнь, с одной 
стороны, должна быть если и не совсем элиминирована, то, во всяком случае, 
по мере возможностей приглушена, приведена к молчанию, но, с другой  
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стороны, должна быть развита и углублена в ином чуждом обыденному созна-
нию направлении. Во всех религиозных учениях, в которых духовная инту-
иция играет руководящую роль, мы встречаем чрезвычайно внимательное 
отношение к телесной жизни человека и более или менее обстоятельные пред-
писания, касающиеся ее регулирования. Цель этих предписаний и их реали-
зующих упражнений (аскезы) — в том, чтобы тело и помехи духовной инту-
иции превратить в послушный ей инструмент. Духовная интуиция требует 
собранности, сосредоточенности, мобилизации всех духовных сил человека. 
Для этого, прежде всего, необходимо, чтобы все то, что в природе человека 
может препятствовать такому сосредоточению, было устранено. Сознание 
первоначально выполняет чисто биологическую функцию: оно служит для 
ориентации организма в окружающем мире, тем самым, для удовлетворения 
жизненных потребностей (питание, безопасность, половые сношения и пр.). 
Поэтому сознание первоначально направлено на внешний мир, и его разви-
тие связано с развитием и дифференциацией внешних органов чувств. Вместе 
с тем, многообразие жизненных (телесных) потребностей и непрерывные изме-
нения во внешней обстановке вынуждают сознание к известной многолиней-
ности и подвижности, к постоянным переходам от одного предмета к дру-
гому. Сосредоточенность здесь может быть лишь относительная, ограниченная 
и поверхностная. Иной она и не может быть, пока телесным (чувственным) 
потребностям предоставлена полная свобода, и они не регулируются ника-
ким высшим началом, которое их ограничивает, оставляя за ними лишь слу-
жебную функцию (поддержания жизни). Таково именно значение поста, дие-
тических предписаний, полового воздержания, других способов аскезы, 
которые устанавливаются почти всеми религиозными учениями с мистиче-
ской окраской. Поэтому у Платона умеренность, или воздержанность, явля-
ется той добродетелью, которая управляет чувственною жизнью человека. 
Правда, в некоторых случаях аскеза (например, в христианском монашестве) 
понимается как умерщвление плоти, поскольку плоть считается виновницей 
всякого зла и греховности, но, по существу, это умерщвление не есть способ 
медленного самоубийства и означает лишь подчинение телесной природы 
душевному началу, иначе говоря, одухотворение плоти. Это дисциплиниро-
вание тела является лишь подготовкой, существенным предусловием того 
решительного шага, который ведет к глубинной духовной интуиции, то есть 
отхода сознания от внешнего мира и поворота к миру внутреннему. Духовная 
интуиция потому тесно связана с самопознанием, с познанием того, что есть 
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человек, каково его призвание и положение в мире. Только через самопозна-
ние человек прорывается сквозь сферу относительного к постижению  
абсолютного. Это основное положение религиозно-нравственной концепции 
платонизма (как в его первоначальной форме у самого Платона, так  
и в дальнейшем его видоизменении у Плотина и находившихся под влиянием 
платонизма христианских отцов церкви и мистиков Средневековья). А само-
познание в платонизме является и основой нравственности. Поэтому и инту-
иция абсолютного неотделима от нравственной жизни, нравственного совер-
шенствования. Познание божественного есть и уподобление ему, обожение. 
Знание и бытие здесь, в конечном итоге, совпадают. Плотин освещает это поло-
жение и с гносеологической стороны. Единое (Абсолют), порождая из себя все 
сущее, раскрывается, прежде всего, в разуме — в Логосе, а в сфере Логоса оно 
тем самым раздваивается на субъект и объект (познающее и познаваемое, это 
область чистого рационального сознания). Из света логоса истекает затем 
сфера душевного, и далее низшие сферы бытия вплоть до материальности, 
при том свет (разумность) убывает, доходя до своего минимума в материаль-
ном мире. Душа, связанная с телом, томится в нем как в темнице (мотив пла-
тоновского «Федона») и стремится вернуться в свою родину — мир 
Божественного. Для осуществления этой цели она должна решительно отвер-
нуться от материального мира и погрузиться в самое себя. [неразб.] — пово-
рот по направлению к высшему духовному путем самоуглубления самопозна-
ния, которое сопровождается известной телесной аскезой в указанном выше 
смысле (воздержание в области телесно-чувственной). Душа способна достичь 
сферы Логоса, то есть дойти до созерцания мира идей, в котором раскрыва-
ется Логос. Но это не есть еще созерцание самого Логоса (единого), а лишь его 
преломления в двойственности субъекта и объекта. Само единое недоступно 
рациональной интуиции со свойственной ей сознательностью, требуется еще 
один последний решающий шаг за пределы Логоса, чтобы преодолеть прису-
щую ему двойственность субъекта-объекта и слиться с Единым. Поскольку 
сознательность отдельного индивида неотделима от этой двойственности, она 
утрачивает свою обособленность в сфере слияния с Единым и в этом смысле 
удаляется. Слияние с Единым — это акт мистический, неподдающийся ника-
кому рациональному описанию, о котором можно говорить лишь намеками, 
образами, аналогиями. Это — состояние, выходящее за пределы созерцания. 
В точном смысле оно может быть лишь непосредственно испытано, изжито. 
Сознание здесь растворяется в том, что больше его. 
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Подобные же мысли высказывают и христианские отцы церкви, опира-
ющиеся на платонизм. Богопознание неразрывно связано с любовью к Богу 
и только в силу этого познание Бога совпадает с обожением человека. В этом 
смысле, осознанное как мудрость (sofia), [оно] отличается ими от всякого дру-
гого познания. А средневековые богословы — платоники, также как и глав-
ные представители христианской мистики, варьируют на разные лады основ-
ные мотивы учения Плотина (Дионисий Ареопагит и пр.). Для средневековых 
мистиков особенно характерно заострение мысли о связи рациональности 
богопознания и обожения путем выявления в природе Божественного начала 
совпадения противоположностей (coincidentia opositorum). Это как бы особый 
метод мышления для подхода к богопознанию. Если искать его в окружаю-
щем нас мире, то Бог есть и ничто и вместе с тем все. Ни одно явление, ни одна 
вещь окружающего мира сама по себе не содержит в себе ничего, вследствие 
своей конечности, несовершенства и бренности, что подверждает представ-
ление о Боге. Бог в мире вещей в этом отношении — ничто. С одной стороны, 
если вникнуть в те закономерные связи, которые охватывают не имеющие ни 
начала, ни конца цепи и ряды явлений и углубиться в ту общую жизнь, кото-
рая проникает всю природу, то воочию убеждаешься, что Бог во всем и все 
в Боге. Средневековая мистика Экхарта и Франциска Ассизского тяготеет  
к пантеизму (точнее панентеизму). Для Франциска Ассизского все животные 
и вообще живые существа — братья и сестры человека, как творения божьи 
и носители божественной жизни и потому заслуживают такого же любовного 
отношения со стороны человека, как и другие люди. Но совпадение проти-
воположностей характеризует, по Экхарту, и нравственное существо самого 
человека не только в отношении к конечности и бренности его природы, но  
и в отношении его несовершенства, которое вместе с тем заключает в себе воз-
можность самосовершенствования. Всматриваясь в свою внутреннюю жизнь, 
человек сознает свое полное ничтожество: ничтожны руководящие им побу-
ждения и помыслы, ничтожен его умственный кругозор, ограниченный мел-
кими интересами его маленькой индивидуальности, повсюду он наталкива-
ется на свою зависимость от внешних условий, от окружающей среды и на 
нравственную низость и греховность своего поведения. Словом, непосред-
ственное следствие нравственного самопознания — это самоуничижение, при-
знание своей духовной нищеты. Но именно тогда, когда человек доходит до 
полного сознания и изживания своего ничтожества, он внезапно чувствует,  
в своей духовной пустоте и бесконечной отдаленности от Божественного 
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совершенства, он внезапно чувствует, что Бог около него, что он — в нем 
самом, и что в человеке заложены силы и способности уподобиться Богу, обо-
житься. И у Экхарта интуиция Божественного начала связана с духовным 
(нравственным) преображением человека и обусловлена им. Нравственное же 
преображение, по Фоме Кемпийскому, совершается путем подражания Христу. 
Подражание это не ограничивается следованием образу Христа и его поступ-
кам. Оно является, прежде всего, погружением в его духовную личность,  
в его внутренний мир. А через созерцание Христа открывается человеку путь 
приближения к Богу и преодоления врожденной греховности. Правда, у ука-
занных мистиков погружение в личность Христа не сопровождается особым 
состоянием сознания, существенно отличающимся и по внешним признакам 
от обычного, нормального сознания. Но у других мистиков духовное созер-
цание завершается состоянием экстаза, в котором достигается полная отре-
шенность от окружающего мира, исключительная пригвожденность внима-
ния к созерцаемому объекту (нечто похожее на гипноз) (св. Тереза, св. Жан 
де ла Крус). В некоторых случаях вживание в страсти Христовы (его распя-
тие) доходит до такого напряжения, что захватывает и человеческую жизнь 
мистика и проявляется в физиологических процессах. Таково явление стиг-
матизации (появление кроваточащих ран на руках и ногах в тех же местах, 
где были раны у распятого Христа). В стигматизации непосредственно про-
является воздействие экстатического сознания на физиологическую жизнь 
человека. Это роднит ее до известной степени с практикой буддийских йогов, 
поскольку и здесь власти сознания подчиняются также процессы телесной 
жизни, которые обычно независимы от него. Но в общем, такие явления пред-
ставляют в христианской мистике исключения, и аскетическая практика, рас-
ширяющая и углубляющая власть сознательного духа над телом, не достигла 
здесь такого развития как в буддизме. Поскольку первоначальная биологиче-
ская функция сознания состоит в регулировании взаимоотношений между 
организмом и внешним миром, то ему подчинены, прежде всего, все те теле-
сные движения и процессы, которые осуществляют эти взаимоотношения. 
Наоборот, внутренние физиологические процессы протекают почти без исклю-
чения автоматично, независимо от сознания и доходят до него лишь в виде 
смутных малодифференцированных органических чувств. Поэтому подчи-
нение телесной жизни сознанию (духу) проводится в аскетической практике 
обычно не прямым, а косвенным путем посредством изменения окружающей 
тело и взаимодействующей с ним среды и приспособления телесной жизни  
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к самым разнообразным условиям (холод, жар, голод, бдение, боль, и т.п.) Тело 
утрачивает таким образом свою болезненную повышенную чувствительность 
к этим явлениям среды и не препятствует своим инстинктивным сопротив-
лением самостоятельной активности духа. Чтобы сломить это инстинктив-
ное сопротивление тела против страдания (прежде всего против физической 
боли), стоики и эпикурейцы выработали особый метод отчуждения страда-
ния: это такая установка сознания, которая рассматривает все телесное, а в том 
числе и страдание, как нечто чуждое, наносное, не относяшееся к подлинному 
существу человека и постольку не имеющее значения для духовной жизни 
человека и неспособное причинить ей ущерб. Такая основанная на самовну-
шении установка сознания дает человеку возможность свободно созерцать 
и изживать внутреннюю свободу своей автономной личности. Но утвержде-
ние такой установки сознания лишь закаляет тело, притупляя его чувстви-
тельность к физическому страданию, но не выявляет скрытые положитель-
ные силы тела и не ставит их на службу духовной жизни. А именно это делает 
аскетическая практика йогов: расширяя и углубляя власть сознания (духа) над 
телом, и особенно над внутренней физиологической жизнью тела, она, вместе 
с тем, увеличивает и власть духа над материальной природой вообще. Отсюда 
и ведет свое начало чудодейственный характер этой аскетической практики. 
Направленная внутрь интуиция непосредственно претворяется в недоступ-
ные обыкновенному человеку прозрения и действия.
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In September 8–10, 2016 University of Gdańsk (Poland) organized the 
international conference entitled Phenomenology and Practice. The 2nd Conference on 
Traditions and Perspectives of the Phenomenological Movement in Central and Eastern 
Europe. The conference was organized by a committee, including Krystyna Bębenek, 
Jakub Buźniak, Łukasz Depiński, Dobrosław Mańkowski, Witold Płotka (chair), 
Aleksandra Szulc, Martyna Zimmermann-Pepol (secretary) and Jagoda Żołędzka, 
in cooperation with the Polish Association of Phenomenology. The conference was 
a continuation of a previous international conference on Horizons Beyond Borders 
which took place in Budapest (June 17–19, 2015). The Gdańsk conference schedule 
encompassed 25 speakers from 11 countries (including Belgium, Finland, France, 
Latvia, Lithuania, Poland, Czech Republic, Slovakia, USA and Italy). 

All of the conference attendees had the opportunity to participate in four 
keynote lectures. During the first day, two of the lectures were presented. The 
conference was opened with a keynote speech by Carlos Lobo (College International 
de Philosophie, France). The opening lecture was entitled Idealization of Practice 
and Idealization in Practice. Or how one can be an Idealist in Ethics without 
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being an Intellectualist. During his talk Lobo reconstructed Edmund Husserl’s 
phenomenological analysis of practical philosophy. Husserl believed that each 
theory of practical philosophy must meet the following three primary conditions. 
Firstly, such theory must concern all aspects of a normative dimension of human life, 
including comprehending them from the perspective of the individual as well as from 
the one of the community. Secondly, the theory cannot include any characteristics of 
a naturalistic theory. And thirdly, it should point out the sources of normative and 
axiological diversity  among societies. In order to justify his thesis, Husserl used the 
parallelization method. This method follows from the phenomenological method of 
eidetic variation and description after transcendental reduction. In Lobo’s opinion, 
an important aspect of Husserl’s thesis was that the axio-normative sphere is an ideal 
entity. However, Lobo claimed that idealisation (the thesis that the practical sphere 
is based on ideal entities) is ambiguous. Firstly, it means that all cognitive activities 
are based on discovering the ideas. Secondly, it means that these ideas can motivate 
a human being to do something, or to have different feelings.

The second key speaker — Dalius Jonkus (Vytautas Magnus University, 
Lithuania) — presented a lecture on The Primacy of Intuition in Phenomenology: 
Critical Realism or Transcendental Idealism? His talk was focused on the 
phenomenological concept of intuition presented by Vasili Seseman. Jonkus 
acknowledged that the concept of intuition plays a crucial role in the 
phenomenological tradition. Husserl, for instance, believed that cognition begins 
and ends with intuition. He also believed that a possibility of intuitional knowledge 
indicates an important aspect of the human mind, namely openness of consciousness. 
Martin Heidegger, however, questioned the possibility of pure intuition. He believed 
that direct knowledge is mediated by language and thus, it requires interpretation. 
Alike Heidegger, Seseman questioned the concept of pure intuition. Jonkus, however, 
believes that Sesemman questioned the possibility of pure intuition, because he 
wanted to transform it and give it a new meaning that would be close to the concept 
of understanding comparable to the hermeneutic tradition (as inspired by Heidegger). 
In the end, Jonkus concluded that Seseman’s understanding of intuition allows us 
to acknowledge phenomenology as a form of critical realism. 

During the next day of the conference Natalia Artemenko (State University 
of St. Petersburg, Russia) presented a keynote lecture entitled Špet’s Project of 
Hermeneutic Phenomenology. She began her talk with a presentation on the history of 
the phenomenological movement in Russia. She emphasized that Gustav Špet’s work 
and his book Apperance and Sense (1914) played an important role in Eastern Europe. 
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In his work Špet presented the concept of constitution inspired by Husserl, however, 
he reinterpreted it. From Špet’s perspective a constitution of human existence was 
directly connected with historical and ethno-cultural dimensions. Artemenko also 
pointed out that if one looks from a wider perspective, it is easier to see that the 
intellectual evolution of Špet and Heidegger is comparable. In the early stage of their 
philosophical developments they were both highly influenced by Husserl’s ideas. They 
had noticed a need for a modification of the methods and intellectual tools used by 
Husserl, and they both had followed the same path in order to resolve issues related 
to phenomenology. Ever since, this method of interpretation is called hermeneutics.

During the last day of the conference, Michael Gubser (James Madison 
University, United States) presented the last keynote lecture entitled The Definitive 
No: Phenomenology and Czechoslovak Dissidence in the 1970s. Gubser examined 
the relations between phenomenology and Czechoslovak dissidence movements, 
particularly the Charter 77. Gubser noticed that this document was developed to 
fulfill a need to create a new ethical society which could be independent from both 
the western liberal trends, and communist ideology. This was inspired by Husserl’s 
Crisis of the European Sciences where he had critically evaluated European culture. 
The creators of Charter 77 were deeply influenced by phenomenology. Their studies 
on this subject enabled them to understand a true nature of the communist system, 
as well as the spiritual condition of Europe in the XX century. In addition, it is 
worth mentioning that Jan Patočka was the first spokesman of Charter 77. Gubster 
claimed that as stated by participants of this initiative (i.e. Vaclav Havel), the language 
of phenomenology and the phenomenological atmosphere enabled Charter 77 
signatories to express their hopes and fears.

In addition to the keynote lectures, papers (divided into seven different parallel 
sections) were presented at the conference. On the first day, conference speakers 
presented papers divided into three sections. Michal Zvarík (Trnava University, 
Slovakia) opened a presentation with the paper entitled Polemos and Meaning. On 
the Actuality of Patočka’s Undestanding of Polis. After that, Peter McDowell (Charles 
Darwin University, Australia) gave a speech entitled  Beyond Ressentiment: Lukács’ 
Critique of Scheler’s Phenomenology. The last paper of this section was Martyna 
Zimmerman-Pepol’s (University of Gdańsk, Poland) talk on Czesław Znamierowski’s 
Social Ontology: On How to Put Phenomenology Into Practice.

Two other sections Phenomenology and Medicine, and Reinterpreting 
Phenomenology took place simultaneously. The first section was opened by Anna 
Alichniewicz (Medical University in Łódź, Poland) with a talk on Phenomenology of 
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Embodiment in Medicine. The second presentation in this section — Medical Ethics 
as “Ethics of Relations” — was presented by Katsiaryna Yancheuskaya (European 
Humanities University, Lithuania). Māra Grīnfelde (University of Latvia & Riga 
Stradiņš University, Latvia) presented a talk on Phenomenology of Body and its 
Implications for Medical Practice. During the Reinterpreting Phenomenology section, 
the first talk was given by Andrei Patkul (St. Petersburg State University, Russia) on 
The Phenomenological Interpretation of Act in Alexei Chernyakov. The next speaker — 
Uldis Vēgners (University of Latvia & Riga Stradiņš University, Latvia) — gave  
a talk on The Practical Dimension of Time. After that Daniel Roland Sobota (Polish 
Academy of Sciences, Poland) presented a paper on Towards a Poor Phenomenology: 
J.Grotowski’s Philosophy of Theater.

On the following day, the next two sections were organized — Action and 
Practice and Phenomenology and Its Other. In addition, a book session on the new 
(5 (1), 2016) issue of the Horizon Studies in Phenomenology was organized. The issue 
is dedicated to the tradition and perspectives of the phenomenological movement 
in Central and Eastern Europe. 

The session on Action and Practice started with Simon Bertolini’s 
(University of Parma, Italy) speech on Roman Ingarden: Phenomenology and 
Ontology of Practice. The next paper — From Praxis to Focal Practices: Karel 
Kosík’s Heideggerian Marxism — was presented by Ivan Landa (Czech Academy 
of Sciences, Czech Republic). Discussions on this section were finished with 
Michał Piekarski’s (Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Poland) 
talk entitled Blindness to Normativity and Morphology. The case of Husserl and 
Wittgenstein. The next section — Phenomenology and Its Other — was opened by 
Cezary Woźniak (Jagielloński University, Poland) with his lecture on Discovering 
the Plane of Immanence with Phenomenology followed by Georgy Chernavin’s 
(National Research University Higher School of Economics, Russia) talk on The 
Entselbstverständlichung: on the Phenomenological Practice of Self-Transformation. 
Magdalena Hoły-Łuczaj (Jagiellonian University, Poland) was the next speaker in 
this section, and she presented a lecture entitled Eco-phenomenology, Heidegger, and 
Postenvironmentalism. Discussions in this section ended with Petr Prášek’s (Charles 
University & Université Paris I, Panthéon-Sorbonne, Czech Republic & France) 
speech entitled On the Possibility of a “Phenomenological Ethics” in Contemporary 
French Phenomenology.

The last day of the conference discussions focused on two sections Beyond 
Theory and Confrontations and Discussions. The opening lecture of the first one 
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was done by Marek Pokropski (Warsaw University, Poland) with his speech 
entitled Leopold Blaustein’s Phenomenology. The next speech was given by Liisa 
Bourgeot (University of Helsinki, Finland); she presented a paper on Gustav 
Šhpet’s Phenomenology of Meaning (in the Context of Husserl’s Revisions of Logical 
Investigations). Discussions on the Confrontations and Discussions section began with 
Wing-Keung CHIK’s (Université catholique de Louvain, Belgium) lecture entitled 
Estrangement, Freedom and Life: The Estrangement of life and Freedom from the 
Phenomenological Perspective. After CHIK, Tomasz Kąkol (University of Gdańsk, 
Poland) presented a speech on On Empathy. E. Stein and R. Ingarden vs Cognitive 
Psychology. The last paper of the conference was given by Witold Płotka (University 
of Gdańsk, Poland) who presented a talk on A “Practical Turn” of Phenomenology 
in Poland: Ingarden, Wojtyła, Tischner.

This year the Phenomenology and Practice conference was the second 
conference focused on exploring traditions and perspectives of the phenomenological 
movement in Central and Eastern Europe. The conference discussions, as well 
as examinations that were conducted by the participants have proven that 
phenomenology is still an interesting area of research. Presented papers did not focus 
merely on examining traditional problems and questions, but, more importantly, 
they aimed at questioning important conditions for postmodern culture. Postmodern 
culture itself involves human fascination with technical developments and the 
scientistic approach, but at the same time it still questions the existing norms 
and values which seem to be objective. In today’s world of axiological confusion,  
a conference on practical aspects of life seems to be very important and valuable. In 
order to overcome this axiological confusion, it is important to return to the things 
themselves and their rigorous description. This, as one can expect, will allow the 
suspension of many, if not all, of the existing prejudices that are embedded in the 
modern minds of western people.

To conclude, it is worth noting that the next conference regarding the 
phenomenological tradition in Central and Eastern Europe is planned to take place 
in 2017 in Riga.
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Р.Л.: Гуссерль понимает опыт сознания как сферу априорных возможностей. Однако 
ты часто говоришь о том, что событие открывает новые возможности уже после того, 
как оно наступило, так что событие не может быть понято в свете априорных воз-
можностей. Используя схоластическую терминологию, можно сказать, что событие 
является возможностью poste rem, после себя самого, но никогда не ante rem, то есть 
до своего явления. Отсюда следует кантовский вопрос: как возможна феноменоло-
гия события в качестве феноменологии?

К.Р.: Мне кажется, что характеристикой события является то, что оно 
открывает совершенно новые возможности, не ограничиваясь актуализацией 
тех возможностей, которые уже содержатся в контексте его явления, а также 
то, что его нельзя предвидеть или предвосхитить прежде его наступления. 
Событие освещает новым светом свой собственный контекст, который воз-
никает только вместе с ним. Поэтому событие раскрывает свой смысл только 
задним числом, в свете тех возможностей, которые оно открыло; оно пол-
ностью понятно именно как событие только в свете его собственного буду-
щего, а не прошлого. В этом смысле, можно сказать, что каждому событию 
сущностно принадлежит измерение «задним числом», как его необходимая 
ретроспекция. В «Событии и мире» я говорю о сущностной «апостериорно-
сти», которая входит в феноменальный состав события, и на которую хорошо 
указывает твой вопрос. В самом деле, если мы определяем феноменологию в ее 
претензии на схватывание инвариантных структур, или инвариантов струк-
туры опыта, которые Гуссерль называет «сущностями», «эйдосами», то совме-
стима ли манифестация события с феноменологическим видением? 

Для меня, ответ на этот вопрос может быть сформулирован в двух аспек-
тах: 1) измерение «задним числом», которое принадлежит событию, не исклю-
чает описания этого явления a priori; 2) и, однако, такое понимание события 
невозможно до тех пор, пока мы считаем саму феноменологию неизменной.  

Попытаемся несколько уточнить эти два аспекта моего ответа. Я думаю, 
что вначале можно сказать о том, что измерение апостериорности, которое 
является самим способом манифестации события, есть сама его сущность как 
явления, и, следовательно, оно a priori является его определением. В «Событии 
и мире» мне пришлось говорить об «апостериорности» события, которое «при-
надлежит самому содержанию его априорности». Возможно, проще будет ска-
зать, что это a priori события являет себя в опыте таким образом, что оно не 
может быть вновь испытано, иначе как «задним числом», или апостериори. 
Другими словами, принимая событие всерьез, мы обязаны пересмотреть само 
наше разделение на априори и апостериори. Это второй момент моего ответа. 
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Действительно, событие обязывает нас пересмотреть феноменологиче-
ское понятие априорности, как оно было сформулировано Гуссерлем, избавив 
его от презумпции эйдетической интуиции, позволяющей схватить необхо-
димое положение дел в абстрагировании от существования мира, как иногда 
говорит Гуссерль. Возможно, такого рода априорность существует в некото-
рых областях, таких как логика, а также в таких математических дисципли-
нах как геометрия, или даже в области материальных априори, к которым 
относятся соотношения различных видов цвета (отношения противополож-
ности, дополнительности, и т.п.) Однако, когда речь заходит о человеческом 
существовании как о чем-то таком, чьим началом является учреждающее 
событие рождения, то все сущностные характеристики этого существования 
являются таковыми только в отношении к открытым этим событием возмож-
ностям; иначе говоря, само человеческое существование обладает событий-
ным характером. 

Выражаясь предельно просто, нам необходимо понятие априорности, 
чтобы выразить сопринадлежность человека и события. 

Р.Л.: Клод, в своей книге «Событие и мир» ты говоришь о том, что событие обладает 
собственной временностью. Событие, будучи взято в его собственном праве, а не как 
внутримировой факт, является изначальным мгновением (l’instant-origine) (Romano, 
1998, 264). Следовательно, событие противостоит линеарному времени, будь то обыч-
ное, измеряемое часами время, или феноменологически очищенное время, анализ 
которого Гуссерль дает в своих «Лекциях по феноменологии внутреннего сознания 
времени». Наиболее точным понятием, при помощи которого можно охарактеризо-
вать время события, является понятие диахронии, которое было введено Эммануэлем 
Левинасом. Какого рода отношения могла бы установить событийная герменевтика 
с мышлением Левинаса? 

К.Р.: Действительно, я считаю, что событие развертывает свою собствен-
ную временность. Для того, чтобы понять это утверждение, нужно, я думаю, 
вернуться к самому простому, к тому что нам более всего привычно, поскольку 
феноменология события исходит из опыта, который способен осуществить 
каждый человек, или, скорее, который каждый человек уже осуществил. Здесь 
я использую понятие «события» в обиходном, а вовсе не в техническом смысле: 
потеря друга, изгнание из родной страны, рождение ребенка являются собы-
тиями именно в этом, обиходном, смысле. Итак, я говорил о том, что собы-
тие развертывает собственную темпоральность... Что я хочу этим сказать? 
Возьмем для примера событие кончины. Смерть близкого человека может 
быть представлена как датируемый факт, который происходит в мире в опре-
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деленный момент его времени. Однако опыт этого события со стороны того, 
для кого эта смерть является потерей, никоим образом не совпадает с фак-
том кончины. Этот опыт проходит через несколько этапов; вначале шок, оце-
пенение, первоначальное неверие, затем наступает скорбь, вслед за которой 
начинает меняться мое отношения к умершему, появляется необходимость 
оживить воспоминания о нем, вновь пробежать в памяти этапы дружбы или 
любви, возможно, пересмотреть фото или перечитать письма; наплыв воспо-
минаний, а иногда и сновидений об этом человеке, также принадлежат собы-
тию кончины. Как мы все знаем, это долгий процесс, он состоит из множе-
ства этапов, возвращений назад, моментов кризиса, и, в конце концов, он 
приводит нас к возрастающему аффективному отстранению, которое, тем не 
менее, дает этому человеку особенное место в нашей жизни; не отрицая его 
отсутствия, его исчезновения, оно, тем не менее, не равнозначно простому  
и чистому отсутствию. Антигона хорошо это знает: мы продолжаем говорить 
о наших умерших.  Этот длительный процесс составляет, по моему убежде-
нию, часть самого события утраты, а не является его казуальным порожде-
нием, его «следствием»; это один и тот же опыт, являющийся резонансом всего 
нашего существования. Этот резонанс обладает собственной временностью, 
собственным повторением и собственным развертыванием. 

В этом отношении, я думаю, необходимо отличать датируемый факт, 
который имеет место в ограниченном и определенном настоящем, от собы-
тия, которое не перестает являться до тех пор, пока наши способы его при-
своения способны к изменению и обновлению. Фрейд выковал очень интерес-
ное понятие Nachträglichkeit, которое, как я думаю, может быть видоизменено 
и распространено на всякое событие. Опыт всякого события есть открытый 
опыт, который не перестает бесконечно обновляться, и, в этом смысле, этот 
опыт непрерывно сохраняет для нас будущее, которое, так сказать, находится 
в состоянии непрерывного зарождения, являясь самим событием. Поэтому, 
в отличие от факта, событие имеется в открытом настоящем, обладающим 
измерением своего собственного будущего.  Можно сказать о событии то, 
что Хайдеггер говорил о Dasein: «сущее, для которого в его бытии речь идет 
о самом этом бытии». Стало быть, событие всегда обладает будущим, в кото-
ром открывается его собственное явление. 

Связь с исследованиями Левинаса очевидна. Вводя понятие диахронии, 
Левинас настаивал на не-тотализируемом времени, на времени не-синхро-
низируемом, которое нельзя более мыслить ни как развертывание и моди-
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фикацию изначального настоящего, ни как становление прошлым (un deve-
nir-passé) этого настоящего. Речь идет о времени, описание которого ведет  
к тому, чтобы поставить под вопрос примат, которым традиционно наделялось 
настоящее как присутствие. Очевидно, что Левинас связывает это «диахро-
ническое» время с собственными темами: лик, этическое вменение, повеле-
ние «Не убий!», значение, Я и Другой. Тем не менее, я думаю, что понимание 
способа, каким событие являет себя в нашем опыте нуждается в концепту-
альных средствах, которые если не идентичны, то аналогичны тем, которые 
использует Левинас, поскольку событие как таковое никогда не завершено, 
никогда не «готово», но всегда состоит в прибытии собственного смысла,  
в становлении обновляемого опыта, который мы извлекает столь долго, сколь 
он длится. Событие не является вначале фактом, то есть чем-то «присутству-
ющим», осуществленным в замкнутом и определенном настоящем, чтобы 
затем стать чем-то иным; с самого начала оно дано в прошлом, открывающим 
будущее, в свете которого оно и может быть понято. Следовательно, событие 
неразрывно связано с самой темпорализацией нашего опыта, его «настоящее» 
(я слышу в этом слове звучание «дара», которым «настоящее» (présent) обла-
дает во французском языке) появляется только в прошлом, в свете будущего 
этого прошлого. Другими словами, событие, каким я пытаюсь его мыслить, 
сущностным образом есть время. Время, не сводимое к настоящему сознания, 
время, которое ставит под вопрос примат этого последнего, время, не являю-
щееся настоящим, которое затем становится прошлым. 

Р.Л.: Кантовская «коперниканская революция» полагает субъект как центр, вокруг 
которого организуются предметы познания. Поэтому Кант настаивает на том, что 
время, как форма внутреннего созерцания, принадлежит только субъекту, а не 
«вещам самим по себе». Ты говоришь, что эта центральная позиция субъекта оста-
ется в неприкосновенности у Хайдеггера, хотя место субъекта занимает у него Dasein. 
Время понято в «Бытии и времени» как экстатическое измерение самого Dasein.  
В свою очередь, событийная герменевтика ставит под вопрос ту предпосылку, кото-
рую Хайдеггер разделяет вместе с Декартом и Кантом, вопреки его же «деструкции» 
трансцендентальных оснований философии Нового времени. Время не принадлежит 
более субъекту, даже если он выступает в одеянии Dasein. Напротив, «субъект» при-
надлежит времени. Можем ли понять событийную герменевтику как методическое 
описание той принадлежности времени, согласно которой человек является уже не 
субъектом, не Dasein, а тем, что ты называешь «пришествующим» (advenant)?

К.Р.: В самом деле, в «Авантюрах времени» я пытался объяснить, что 
деструкция (destitution) Хайдеггером времени метафизики (или, времени 
«традиционной онтологии», как он выражался в это время) является только 
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частичной, по меньшей мере, в той фазе его мышления, которая относится 
к «Бытию и времени». Действительно, если верно то, что Хайдеггер более 
не мыслит время в свете трансцендентального сознания, что он отказыва-
ется от образа времени как потока, что он ставит под вопрос примат насто-
ящего, и т.д., то в не меньшей степени справедливо и то, что он продолжает 
удерживать двойственность «объективного», измеряемого часами времени, 
и времени «субъективного», которое принадлежит Dasein. Различие этих 
двух уровней феноменологического описания, как мне думается, принадле-
жит той же самой констелляции мышления, к которой относится и гуссер-
левское понимание времени, а потому оно воспроизводит главную апорию 
этого понимания. Данная апория может быть сформулирована следующим 
образом: если, как говорит Хайдеггер, Dasein «дает время» часам, то есть, 
если время (или временность) является изначально «субъективным» фено-
меном, то здесь имеется в виду то, что темпорализация времени осущест-
вляется только в установках Dasein. Точно так же и у Гуссерля: изначальное 
единство протенции, импрессии и ретенции являлось у него началом или 
«источником» времени. Однако попытаемся спросить себя, что это могло 
бы означать. Это означало бы, что источник времени находится в действиях 
субъекта, или, в его темпорализирующих установках, причем здесь мало что 
меняет, исходим ли мы от протенции, изначального впечатления и ретен-
ции, как Гуссерль, или же от предвосхищения, мгновения и повторения, как 
Хайдеггер. Время существовало бы только посредством игры темпорализи-
рующих установок. Однако, как точнее описать этот феномен? В этом случае 
следует с самого начала сказать, что звук (если мы берем типичный пример 
Гуссерля) ожидается как настающий, затем он удерживается в настоящем  
в виде изначального впечатления, то есть он ощущается в момент его зву-
чания, после чего он удерживается в ретенции, причем во все более и более 
новой ретенции, которая сохраняет его в сознании как звук все более и более 
удаленный во времени. Проблема здесь в том, что мы не можем дать описания 
темпорализирующего «источника» времени, если уже не привносим в само 
описание временных определений: «вначале», «затем». Другими словами, мы 
не способны описать эти «темпорализирующие» установки, не используя при 
этом определений, которые эти установки должны «конституировать», источ-
ником которых они предназначены быть. Эти установки могут быть при-
няты как темпорализирующие только в том случае, если, в свою очередь, они 
сами темпорализируемы на более глубоком уровне, то есть если они следуют 
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друг за другом во времени. Следовательно, мы вращаемся посреди одного  
и того же. Мы хотим дать описание источника времени, но при этом, когда 
мы пытаемся дать такое описание, обращаясь к установкам и действиям субъ-
екта, мы вынуждены описывать эти действия и эти установки как следую-
щие друг за другом в определенном порядке времени, то есть как производя-
щие себя во времени. Эта трудность присутствует у Хайдеггера не в меньшей 
мере, чем у Гуссерля. Хайдеггер также пытается вывести «время мира», как 
он его называет (то есть время, которым отмечена наша повседневная дея-
тельность, время, измеряемое часами) из времени предположительно более 
«изначального», которое укоренено в установках и экзистенциалах «онто-
логически правильно понятого субъекта», как Хайдеггер именует Dasein  
в «Основных проблемах феноменологии». 

Однако, эта апория, имеется не только у Гуссерля и Хайдеггера, она про-
ходит через всю историю западной метафизики; мы находим ее у Плотина, 
который разыскивает «источник» времени в мировой душе, у Августина, 
Бергсона и Канта, которые ищут его в человеческой душе, а также у многих 
других авторов. На мой взгляд, эта проблема характерна для «метафизики 
времени». Этим термином мы можем определить разыскания источника вре-
мени.  Одним словом, метафизика времени, занятая поиском «источника» 
времени в космическом кругообороте вещей, в мировой душе или в индиви-
дуальной душе человека, неизбежно предполагает время, и это потому, что 
то, в чем она видит источник времени — не важно, движение ли мира, или 
внутренние изменения души — каждый раз предполагает время как саму 
возможность своего описания в качестве движения или изменения. Короче 
говоря, отыскивая источник времени (или изначальное время), метафизика 
времени характеризуется тенденцией мыслить само время как внутривре-
менное явление, то есть как явление, которое в свою очередь происходит во 
времени. Следовательно, старания метафизики времени неизбежно закан-
чиваются провалом. Идея источника времени попросту не имеет смысла.  
В лучшем случае можно сказать, что сознание есть только один источник вре-
мени, который допускает явление времени, если только он соотносится с дру-
гим источником, — с изменениями самого мира. В результате, нет никакого 
единственного источника времени, или изначальной временности. Занимаясь 
поисками изначальной временности, Хайдеггер, равным образом как Гуссерль, 
Августин, Плотин, Бергсон, Кант, и другие, на деле обнаруживает свою при-
надлежность «метафизике времени». 
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Само собой разумеется, что всякая трансцендентальная перспектива 
«учреждения» времени фатальным образом сталкивается с той же самой 
трудностью, которая не является просто «формальным» затруднением. 
Сам Гуссерль никогда не мог ее преодолеть, будучи лишен понимания того, 
насколько она разрушительна для его собственных построений. Он не пере-
стает биться за идею «изначального» времени», «последнего потока созна-
ния времени», описания которого как следования постоянно меняющихся 
актов (протенция переходит в изначальное впечатление, которое становится 
ретенцией, а затем — ретенцией ретенции, и т.д.) он, по вполне понятным 
логическим основаниям, не может избежать, заявляя при этом о недопу-
стимости такого понимания. Это и называется противоречием, и феноме-
нология должна серьезно отнестись к этому противоречию, вместо того, 
чтобы пытаться затолкать его под ковер, изобретая чисто вербальные его  
решения.  

Р.Л.: Сейчас я хотел бы обратиться к философу, с которым событийная герменевтика 
поддерживает, как я думаю, чрезвычайно сложные и амбивалентные отношения. 
Речь идет о Бергсоне. С одной стороны, кажется, что время события не имеет ничего 
общего с «длительностью» Бергсона, поскольку оно ввело бы дисконтинуальность  
в то, что Бергсон называет непрерывным течением реального времени. С другой сто-
роны, Бергсон постоянно говорит о «взрыве непредсказуемой новизны» (jaillissement 
effectif de nouveauté imprévisible) (Bergson, 2014, 150), отвергая возможное как источ-
ник вещи. Возможное, которое Бергсон называет не иначе как «миражом настоящего 
в прошлом» (Bergson, 2014, 146), никоим образом не предшествует вещи. Напротив, 
как говорит Бергсон «только действительность создает возможное, а не возможное 
становится действительностью» (Bergson, 2014, 149). Мираж возможного, которое 
предшествовало бы действительности, есть, согласно Бергсону, результат «попятного 
движения истины» (mouvement rétrograde du vrai) (Bergson, 2014, 45). Какие моменты 
совпадения и различия между философией длительности и событийной герменев-
тикой ты мог бы обозначить? 

К.Р.: Ты прав в том, что мое отношение моей мысли к Бергсону является 
сложным. Как ты указал, имеется несколько достаточно сильных точек кон-
вергенции между моим и бергсоновским пониманием времени. Я бы сказал 
о двух важных точках такой конвергенции. 

Вначале, как мне кажется, Бергсон обладал чрезвычайно сильной инту-
ицией того, что «метафизика» времени (Бергсон употребляет слово «метафи-
зика» в положительном значении, когда говорит о своей собственной док-
трине, и в уничижительном, когда речь идет об учениях, отрицающих феномен 
длительности, начиная с Парменида и вплоть до самого Бергсона) характери-
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зуется главным образом неспособностью придать хотя бы малейший статус 
явлению новизны и непредсказуемости. В результате, западная метафизика 
всегда мыслила время в свете «полностью ставшего», а не «становящегося»; для 
того, чтобы выделить непрерывность и постоянство как привилегированную 
позицию, она сводила новизну к эпифеномену, понимая ее как пену вещей.   
Я считаю эту интуицию совершенно верной. Однако я расхожусь с Бергсоном в 
анализе оснований такого понимания феномена новизны. Для Бергсона непо-
нимание непредсказуемой новизны находит свое объяснение в неведении того, 
что он называет «длительностью». Для меня же «длительность» является поня-
тием плохо понятым, по причине, о которой я сейчас скажу. Бергсон опреде-
ляет длительность как множественность состояний сознания, качественно 
отличных друг от друга, находящихся в непрерывном изменении, которое не 
прекращается подобно потоку; следовательно, он определяет ее как «измен-
чивость в своей сущности». Так, он говорит, что «сущность длительности в 
том, чтобы течь», и т.п. Как я уже указывал, никакое течение, никакое дви-
жение, никакая изменчивость, никакая перемена, касающаяся внутренних 
или внешних состояний, субъекта или материи, не может отождествляться 
со временем, поскольку всякое изменение или движение должно обладать 
способностью более или менее быстрого протекания, то есть должно проис-
ходить за большее или меньшее время, и, следовательно, предполагает время. 
Вывод достаточно прост: вовсе не неведение длительности может объяснить 
непонимание радикальной новизны в «метафизике», как мы еще продолжаем 
именовать философию от Парменида до Бергсона. Но что же, в таком случае? 
Мой ответ содержится в той реконструкции метафизики времени, которую  
я предлагаю, исходя из той мысли, что имеется общий горизонт, в который 
входит большинство концепций времени в западной метафизике. Если мета-
физика времени заключается в стремлении определить время, предполагая 
его, или, —  в тенденции мыслить само время как внутри-временное явление, 
то в таком случае именно эта тенденция не дает постигнуть явление новизны. 
В самом деле, если время отождествляется с определенным видом процесса, 
или, если можно так выразиться, со становлением-прошлым-от-будущего, то 
совершенно очевидно, что будущее в некотором роде уже «осуществлено», что 
оно мыслится как квази-настоящее, то есть как нечто такое, что уже где-либо 
(причем, не важно, где именно) существует, что может только «проходить», 
«миновать», «становиться» прошлым. В таком случае, именно такая формули-
ровка проблемы мешает нам понять явление радикальной новизны. Поэтому 
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очевидно, что сами предпосылки, лежащие в основе именно такого понима-
ния времени, должны быть поставлены под вопрос. 

Другой стороной мышления Бергсона, которой, по крайней мере, на 
первый взгляд, близка событийная герменевтика, является критика «предсу-
ществующего возможного», чья связь с исходной интуицией Бергсона сразу 
бросается в глаза. В своем очень проницательном анализе Бергсон отвергает 
идею «зеркала возможностей», в котором от вечности присутствовали бы все 
будущие события, так что, к примеру, импрессионизм всегда уже существовал 
бы в статусе «возможного», прежде чем быть изобретенным Моне, Ренуаром, 
Сезанном и Дега. Это явление в искусстве, говорит Бергсон, раз возникнув, 
создает свое собственное предвосхищение в прошлом, оно впервые проявляет 
возможное, которое до него не существовало. Это приводит Бергсона к весьма 
радикальным выводам: возможное есть только «ретроспективный мираж», 
оно «создается» после события, и тому подобное. Однако насколько я счи-
таю интуицию Бергсона чрезвычайно плодотворной, настолько же я оцени-
ваю некоторые его выводы как ошибочные. Так, если возможное есть только 
мираж, то мы попросту впадаем в актуализм Диодора Кроноса, принимая 
его главный аргумент, который равнозначен отрицанию всякой возможности 
(contingence). Так мы приходим к несессаризму (или к актуализму), утверж-
дая, что возможное существует только в его актуальности, что возможное  
и действительное совпадают; невозможно никакое иное развитие мира, кроме 
того, которое уже совершилось. Мы полностью исключаем возможное, а вме-
сте с ним и всякую свободу, каким бы образом мы ее не понимали. Однако 
сам Бергсон не готов принять актуализм такого рода. Следовательно, нельзя 
сказать, что возможное есть простой «ретроспективный мираж», равно как 
нельзя сказать и то, что оно «спроецировано» в прошлое как «тень» события, 
после того как само событие уже произошло. 

Стало быть, мы должны внести некоторые нюансы в положения 
Бергсона, удерживая то, что в них имеется от его изначальной интуиции, 
что и старается делать событийная герменевтика. В самом деле, надлежит 
привести в строгое соответствие идею возможности и идею предсказуемо-
сти: можно сказать, что возможно только то, что непротиворечиво, и в этом 
логическом смысле Французская революция или импрессионизм очевидно 
были возможны до их осуществления. Однако, помимо логического значе-
ния возможного, имеется и возможное в более узком значении, которое свя-



251HORIZON 6 (1) 2017

зано с человеческой способностью предвидения; в этом значении «возмож-
ное» есть способность человеческой общности предугадать будущее, исходя 
из тех знаний, которыми она располагает в данный момент. В этом смысле, 
можно утверждать, что большинство событий не могут быть предвидимы,  
и не являются возможностями до того, как они будут осуществлены человече-
ским сообществом. Большинство научных открытий, новых веяний в искус-
стве, и даже политических событий (хорошим примером является избра-
ние Трампа президентом США) не могут быть предвидимы, поскольку они 
не входят в «горизонт ожиданий» человеческого сообщества. И даже если, 
как потом выясняется, отдельные люди, порой случайно, а порой и на осно-
вании ложных посылок, делали правильные предсказания, то эти отдельные 
«пророки» никак не могли бы убедить в этом других. Помимо политической 
истории, это явственно видно и в других областях. Так, попросту невозможно 
предвидеть появление нового направления в искусстве, поскольку здесь задей-
ствовано слишком много различных параметров; искусство есть нечто беско-
нечно сложное, чтобы можно было что-либо здесь предвидеть. Следовательно, 
можно сказать, что событие, в тот момент, когда оно происходит, «продыряв-
ливает» горизонт ожиданий эпохи, и колеблет само понимание возможного  
в глазах тех, кто является его свидетелями; оно порождает несказанные и даже 
неслыханные возможности, оно видоизменяет возможное в его истоке. Тогда 
можно попытаться придать вес положениям Бергсона, не приговаривая себя, 
однако, к актуализму. 

Р.Л.: Мои следующие вопросы касаются событийного понимания языка. В своей книге 
«К сердцу разума, феноменология» ты выделяешь три пути феноменологии языка. 
Первый представлен Гуссерлем, чей подход ты критикуешь, рассматривая его как при-
мер той «парадигмы значения», которая берет начало у Аристотеля. Но если Гуссерль 
утверждает приоритет семантики, то Витгенштейн понимает язык как вид практики, 
в основе которой находятся определенные «правила» языковой игры. Этим двум под-
ходам ты противопоставляешь третий путь феноменологии языка, а именно, пони-
мание его как события. Как ты сам говоришь, в таком понимании язык «является 
более не правилом, а событием слова, насколько оно превосходит игру конвенций  
и правил» (Romano, 2010, 858). Язык как событие есть слово, застигнутое in statu nas-
cendi. В этом контексте, ты утверждаешь, что «говорить — значит испытывать опыт 
рождения смысла» (Romano, 2010, 871). Отсюда два вопроса. Первый: в какой степени 
экзистенциальная аналитика языка как речи (Rede), которую мы находим в «Бытии  
и времени» Хайдеггера, совместима с пониманием языка как события? Второй вопрос 
заключается в следующем: какое место в заявленном тобой третьем пути феномено-
логии языка занимает произведенное Левинасом разделение на Высказывание (Dire) 
и Высказанное (Dit)? 
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К.Р.: Это очень трудные вопросы, поскольку они включают в себя интер-
претацию, данную этими авторами. Особенно, как мне кажется, они адресу-
ются специалистам по Хайдеггеру и Левинасу, к которым я себя не отношу.  
Я думаю, что измерение события слова не особенно выделено в «Бытии и вре-
мени». Оно выделяется позднее, в «Пути к языку», вместе с утверждением, 
что «язык говорит» („Sprache spricht” — Р.Л.). Разумеется, оно является фун-
даментальным для «Истины и метода» Гадамера. Что же касается того доста-
точно загадочного различия, которое Левинас провел между Высказыванием 
и Высказанным, то на мой взгляд его следует понимать в отношении к его 
довольно проблематичному прочтению «онтологической дифференции» 
Хайдеггера, которое мы находим у Левинаса. Согласно Левинасу, онтологи-
ческая дифференция может быть понята в свете различия между глаголом 
(Sein) и субстантивом (Seiend), которое, конечно, обнаруживается в разли-
чии Высказывание/Высказанное. Я думаю, что такая интерпретация явля-
ется спорной, поскольку во «Введении в метафизику» от нее предостерегает 
сам Хайдеггер. На основании различия глагол-имя, Левинас предлагает углу-
бление и радикализацию онтологической дифференции, используя довольно 
любопытные понятия «Высказывания» и «Высказанного», которые не отсы-
лают исключительно к сфере языка, поскольку, будучи нацелены на то, что 
Левинас называет «значением» (la signification) или «ответственностью одно-
го-перед-другим» (l’un-pour-l ’autre de la responsabilité), они должны разом 
преодолеть логос и онтологию. Я не скажу большего, чтобы не углубляться  
в анализ «Иного, чем бытие, или по ту сторону сущности»... Скажу только, 
что наиболее интересным в анализе Левинаса мне видится рискованный тезис 
«Тотальности и бесконечного», под которым я не стану лично подписываться, 
и который заключается в инверсии отношения сущего к бытию, когда сущее 
в лице Другого является, чтобы «опротестовать» приоритет бытия. 

Р.Л.: Наконец, последний вопрос, ответ на который был бы интересен российскому 
читателю. В твоих книгах, среди цитат из Марселя Пруста, Томаса Стернза Элиота, 
Рильке и Клоделя, встречаются также цитаты из Бориса Пастернака и Льва Толстого. 
Чем является для тебя русская культура? 

К.Р.: Дорогой Руслан, это очень широкий вопрос! Трудно сказать что-
либо о русской культуре вообще, настолько она богата и разнообразна! Можно 
поговорить о музыке. Я большой поклонник Рахманинова и Скрябина. 
Мусоргский также является композитором, которого я ценю очень высоко. 
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Возможно, в меньшей мере меня привлекает музыка Чайковского... Можно 
поговорить и о кинематографе, гигантами которого являются Эйзенштейн  
и Тарковский. Что касается литературы, то имеется острая дилемма, на кото-
рую проницательно указал Набоков, — еще один русский писатель, которым 
я восхищаюсь: невозможно любить одновременно Толстого и Достоевского. 
Сам он предпочитал Толстого. Возможно, Толстого предпочитаю и я, хотя 
литературные пристрастия меняются со временем. Вспоминаю, с каким вол-
нением я читал Достоевского в годы своей юности. Впрочем, и во Франции 
мы знакомы с такой дилеммой: Корнель и Расин, Флобер и Стендаль обра-
зуют два противоположных полюса «пространства литературы». В «Событии 
и мире» я говорю о «Смерти Ивана Ильича», произведении, которое я очень 
люблю, наравне с «Хозяином и работником», а также короткими рассказами, 
написанными Толстым в конце жизни. Однако я должен сказать, что моим 
любимым русским писателем, которым я безгранично восхищаюсь, является 
Чехов. Особенно я люблю рассказы Чехова, которые, на мой взгляд, являются 
вершиной не только этого жанра, но и всей литературы. Я задаюсь вопро-
сом, возможно ли будет когда-нибудь что-нибудь более совершенное в искус-
стве короткого рассказа. Несколькими штрихами, в простейших ситуациях 
повседневной жизни, Чехов заглядывает в глубину человеческого сердца так 
глубоко, как этого никто до него не делал. Я очень люблю поэзию Пастернака, 
несмотря на то, что ее трудно оценить в переводе, и конечно его изумитель-
ного «Доктора Живаго». Не могу не упомянуть Василия Гроссмана, Александра 
Солженицына, а также Гоголя, который мне очень дорог. Однажды я посвя-
тил курс лекций роману Гончарова «Обломов», к которому так любил обра-
щаться Левинас, и где поставлены удивительные философские вопросы. Вот 
несколько имен писателей и художников, которые очень много значат для 
меня. Вместе с тем, я уверен, имеется гораздо больше имен, которые следо-
вало бы упомянуть!



254 RUSLAN LOSHAKOV

ENTRETIEN AVEC CLAUDE ROMANO

R.L.: L’expérience de la conscience est chez Husserl le champ des possibilités aprioriques. Mais 
tu dis souvent que l’événement ouvre les possibilités nouvelles après son propre avènement, 
et en ce sens il ne peut être compris sous le jour des possibilités aprioriques. En usant la 
terminologie scholastique on peut dire que l’événement est la possibilité poste rem, mais 
jamais ante rem. Il s’ensuit la question kantienne: la phénoménologie de l’événement est-elle 
possible comme phénoménologie?

C.R.: Ce qui me semble être, en effet, un des traits de l’événement est qu’il ne 
se borne pas à actualiser des possibilités déjà présentes dans son contexte d’appa-
rition, mais qu’il ouvre des possibilités entièrement nouvelles, et qui n’étaient pas 
prévisibles ou anticipables avant sa survenue: il éclaire son propre contexte d’un jour 
nouveau, qui ne surgit qu’avec lui. Il en résulte que l’événement ne dévoile son sens 
qu’après coup, à la lumière des possibles qu’il a ouverts, et qu’il n’est pleinement com-
préhensible en tant qu’événement qu’à la lumière de son propre futur, et non de son 
passé. En ce sens, on peut donc dire que la dimension de l’après-coup, la dimension 
de cette nécessaire rétrospection, appartient par essence à tout événement. Je parle, 
dans l’Evénement et le monde d’une « apostériorité » essentielle qui appartient à la 
phénoménalité de l’événement. C’est bien ce qui légitime ta question. Si l’on définit 
la phénoménologie par sa prétention à saisir des structures invariantes ou des invari-
ants de structure de l’expérience que Husserl appelle « essences », « eidè », « a pri-
ori », la phénoménalité de l’événement est-elle encore compatible avec une visée 
phénoménologique?

Eh bien, la réponse, à mes yeux, à cette question, peut être formulée en deux 
temps: 1) cette dimension d’ « après-coup » qui appartient à la phénoménalité de 
l’événement n’exclut pas toute description a priori de ce phénomène; 2) et pourtant, 
la considération de l’événement ne laisse pas la conception que l’on peut se faire de 
la phénoménologie elle-même (et de l’a priori) inchangée.

Essayons de préciser quelque peu ces deux éléments de réponse. D’abord, je 
crois qu’on peut dire que cette dimension d’apostériorité qui appartient au mode 
même de manifestation de l’événement est un trait d’essence de l’apparaître de ce 
dernier, et donc qu’elle appartient à ses déterminations a priori. Dans L’événement 
et le monde, il m’arrive de parler d’une « apostériorité » de l’événement « qui appar-
tient à la teneur même de son apriorité ». C’est une façon peut-être un peu complexe 
de dire que c’est un trait essentiel de l’événement (et donc un trait a priori) qu’il se 
présente dans l’expérience de telle manière qu’il ne peut être ressaisi et expérimenté 
comme tel (comme un événement) qu’après-coup, ou a posteriori. En d’autres termes, 
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la prise au sérieux de l’événement nous oblige à réviser notre distinction même entre 
a priori et a posteriori. C’est le second moment de ma réponse. 

L’événement nous oblige, en effet, à revoir le concept d’a priori phénoméno-
logique tel qu’il était conçu par Husserl, en l’affranchissant de l’idée qu’il existerait 
une intuition eidétique qui permettrait de saisir des états de choses nécessaires « abs-
traction faite de tout fait du monde », comme dit parfois Husserl. Peut-être qu’un tel  
a priori existe dans certains domaines, celui de la logique, celui de disciplines mathé-
matiques, comme la géométrie, ou même dans le domaine de certains a priori maté-
riels tel que le système des couleurs et les relations qu’il présente (les relations d’opposi-
tion, de complémentarité, etc.). Mais, quand il s’agit de l’existence humaine, c’est-à-dire 
de quelque chose qui a sa source dans un événement inaugural, la naissance, toutes 
les caractéristiques essentielles de cette existence ne sont ce qu’elles sont qu’en réfé-
rence aux possibilités ouvertes par cet événement, ce qui revient à dire que l’existence 
elle-même possède une constitution « événementiale »: la relation à des événements 
fondateurs (eux-mêmes déterminables comme tels seulement après-coup ou a poste-
riori) est un trait a priori de tous les a priori qui structurent cette existence.

Pour le dire de manière plus simple, j’avais besoin pour décrire la manière 
dont l’existence humaine elle-même s’enracine dans des événements, d’un concept  
d’ « a priori » qui puisse faire droit à cette dépendance.

R.L.: Claude, dans ton livre L’événement et le monde tu dis que l’événement a son propre 
temps. Etant pris dans le sens événemential et non comme un fait intramondain l’événement 
est l’instant-origine. Donc, l’événement s’oppose au temps linéaire, que ce soit le temps 
ordinaire mesuré par les montres et les horloges ou le temps phénoménologiquement purifié 
dont l’analyse a été donnée par Husserl dans ses Leçons. La notion plus exacte à l’aide de 
laquelle on peut caractériser le temps de l’événement est celle de la Diachronie introduite par 
E. Levinas. Quels sorts des rapports pourrais-tu établir entre l’herméneutique événementiale 
et la pensée de Levinas?

C.R.: En effet, à mes yeux un événement  déploie sa propre temporalité. Pour 
comprendre cette affirmation, il faut, je crois, revenir au plus simple, à ce qui nous 
est le plus familier, car la phénoménologie de l’événement se nourrit d’expériences 
que chaque homme peut faire, ou plutôt que chaque homme a déjà faites — et j’y 
emploie d’ailleurs la notion d’ « événement » en un sens très courant et qui n’a rien de 
technique: la perte d’un ami, un exil, la naissance d’un enfant sont des « événements » 
en ce sens-là. Je disais donc que l’événement déploie sa propre temporalité... Qu’est-ce 
que je veux dire par là? Prenons l’exemple d’un deuil: la mort de l’être proche peut 
prendre place en un fragment de seconde, et en ce sens-là, elle est un fait datable 
qui se produit dans le monde à un moment bien précis. Mais l’expérience de cet 
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événement par celui pour lequel cette mort constitue une perte — cette expérience ne 
coïncide nullement avec l’événement du décès. Elle correspond au long processus du 
deuil, qui revêt plusieurs étapes, d’abord peut-être le choc, la sidération, l’incrédulité 
initiale; puis les accès de chagrin, le début d’un processus de transformation de la 
relation même à celui qui vient de mourir, la nécessité de réévoquer les souvenirs 
dans lesquels il ou elle apparaît, de reparcourir les étapes d’une amitié ou d’un amour, 
peut-être de revoir des photos, ou de relire des lettres — un afflux de souvenirs, 
parfois de rêves de cette personne, qui appartiennent déjà au processus du deuil. 
Comme nous le savons tous, ce processus est long, scandé de multiples étapes, de 
retours en arrière, de points de crises, et aboutit détachement affectif progressif qui 
accorde néanmoins à cet être cher une place différente dans notre vie, une place 
qui, sans nier l’absence, la disparition, n’équivaut aucunement à une absence pure 
et simple. Antigone le sait bien: nous continuons à parler à nos morts. Or ce long 
processus, c’est du moins ma conviction, fait partie de l’événement même de la perte, 
il n’est pas seulement sa conséquence causale, ses « suites »; il manifeste le processus 
de maturation d’une seule et même expérience, la manière qu’elle possède de retentir 
dans notre existence entière. Et ce retentissement a justement sa propre durée, sa 
propre histoire, sa propre scansion, son propre développement. 

A cet égard, je pense qu’il faut distinguer le fait, qui est datable, c’est-à-dire 
qui prend place dans un présent borné et définitif, et l’événement qui ne cesse de 
survenir aussi longtemps que nos modalités d’appropriation de ce qui est arrivé se 
transforment et se renouvellent. Freud a forgé un concept très intéressant, mais qu’il 
a limité aux traumatismes infantiles, qui est celui de Nachträglichkeit. Je crois que 
cette catégorie peut être étendue (en un sens modifié) à tout événement. L’expérience 
de tout événement qui occupe une place centrale dans nos vies est une expérience 
ouverte, qui ne cesse indéfiniment de se renouveler et, en ce sens, qui conserve pour 
nous, sans cesse, un avenir, qui est sans cesse en gestation d’elle-même, pour ainsi 
dire, et c’est pourquoi l’événement lui-même, à la différence du fait, prend place 
dans un présent ouvert, qui déploie sa propre dimension d’avenir ou de futurité. On 
pourrait dire de l’événement ce que Heidegger disait du Dasein: « il a à être ce qu’il 
est ». Il ne cesse donc d’avoir un futur qu’il ouvre par sa propre survenue.

Le lien avec les analyses de Levinas est certain. Avec son concept de diachronie, 
Levinas a insisté sur un temps non-totalisable, non-synchronisable, qui n’est plus 
pensable comme le déploiement et la modification d’un présent-origine, ni comme 
un devenir-passé de ce présent — un temps dont la description amène à remettre 
en question le primat conféré traditionnellement au présent et à la présence dans 
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l’appréhension du phénomène temporel. Ce temps « diachronique », Levinas le 
lie évidemment aux thèmes qui sont les siens: le visage, l’injonction éthique, le 
commandement « Tu ne tueras point », la signification, l’un-pour-l’autre. Je pense 
néanmoins que la saisie du mode du phénoménalisation des événements dans notre 
existence appelle une conceptualité sinon identique, du moins analogue, car le propre 
de l’événement est qu’il n’est jamais fait, jamais « tout-fait », jamais achevé, il est 
toujours en instance de son propre sens, en devenir dans et à travers l’expérience 
renouvelée que nous en faisons, et que nous en faisons aussi longtemps que notre 
expérience se prolonge. L’événement n’est pas d’abord un fait, c’est-à-dire quelque 
chose de « présent », d’actualisé dans un présent clos et définitif, pour devenir ensuite 
autre chose; il est d’emblée donné au passé comme ouvrant l’avenir à la lumière 
duquel il peut être compris; il est donc indissociable du mouvement même de sa 
temporalisation dans et pour une expérience. Son «présent » (et j’entends dans ce 
terme aussi la signification de « don » que « présent » possède en français) n’apparaît 
qu’au passé, à la lumière de son avenir. En d’autres termes, l’événement, tel que 
j’essaie de le penser, est intrinsèquement temps. Un temps irréductible au présent de 
la conscience et qui met en question le primat de cette dernière; un temps qui n’est 
pas le devenir-passé d’un présent.

R.L.: Le « renversement copernicien » de Kant met le sujet connaissant comme le centre de 
gravité autour duquel les objets de connaissance s’organisent. C’est pourquoi Kant insiste 
que le temps, comme une forme de la contemplation intérieure, appartient seulement au sujet 
mais non aux choses-en-soi. Tu disais que cette position centrale du sujet reste complètement 
intacte chez Heidegger bien que la place du sujet kantien soit remplacée par Dasein.  
Le temps est compris dans Sein und Zeit comme la dimension extatique de Dasein lui-même. 
L’herméneutique événementiale remet en question cette prémisse que Heidegger partage 
avec Descartes et Kant en dépit de toute sa critique des préjugés du transcendantalisme 
de Temps Modernes. Le temps n’appartient plus au sujet même si le sujet se présent en 
guise de Dasein. Au contraire, c’est le « sujet » qui appartient au temps. Est-ce possible de 
comprendre l’herméneutique événementiale comme la description méthodique des modes 
de cette appartenance en conformité avec laquelle l’homme n’est plus aucun « sujet » mais 
plutôt l’advenant?

C.R.: En effet, j’essaie d’expliquer dans L’aventure temporelle que la destitution 
par Heidegger du temps de la métaphysique (ou de « l’ontologie traditionnelle », 
comme il l’appelle à l’époque) n’est que partielle — tout au moins dans la phase 
de sa pensée qui appartient à Être et temps. En effet, s’il est vrai que Heidegger ne 
pense plus le temps à la lumière d’une conscience transcendantale, qu’il écarte le 
modèle du flux, met en question le primat du présent, etc., il n’en reste pas moins 
qu’il continue à maintenir une dualité entre un temps « objectif », qui est le temps 
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des montres et des horloges, et un temps « subjectif », qui est celui du Dasein, et 
qu’il définit par l’unité de l’avoir-à-être, de l’avoir-été et de l’instant. Or, le maintien 
d’une différence entre deux niveaux de la description phénoménologique du temps 
me paraît encore appartenir à la même constellation de pensée que la conception 
husserlienne du temps et en reproduire l’aporie centrale. Cette aporie peut être 
formulée de la manière suivante. Si, comme le dit Heidegger, le Dasein « donne le 
temps » aux montres et aux horloges, c’est-à-dire si le temps (ou la temporalité) est 
un phénomène originairement « subjectif », cela implique que ce sont les attitudes du 
Dasein qui produisent ou opèrent la temporalisation du temps. C’est exactement ce 
qui se passait déjà chez Husserl: c’était la protention, l’impression et la rétention qui, 
dans leur unité originaire, étaient l’origine ou la « source » du temps. Mais essayons 
de nous demander ce que cela peut vouloir dire. L’origine du temps résiderait dans les 
actes du sujet ou dans ses attitudes temporalisantes (cela ne change pas grand chose, 
à cet égard, de partir de la protention, de l’impression originaire et de la rétention, 
comme chez Husserl, ou de l’anticipation, de l’instant et de la répétition, comme chez 
Heidegger). Le temps n’existerait alors que par le jeu de ces attitudes temporalisantes. 
Mais comment décrire plus précisément ce phénomène? Il faut dire alors que d’abord 
un son (pour reprendre l’exemple typique de Husserl) attendu comme à venir; puis 
il retentit au présent sous la forme d’impression originaire et est ressenti comme tel 
au moment où il retentit; puis il est retenu en une rétention, puis en une rétention 
toujours nouvelle qui le maintient sous le regard de la conscience comme un son de 
plus en plus éloigné temporellement, etc. Le problème ici, est que nous ne pouvons 
pas décrire la source temporalisante du temps, ou son « origine » prétendue, sans 
faire déjà intervenir des déterminations temporelles: « d’abord », « puis », « puis ».  
En d’autres termes, nous ne pouvons décrire ces attitudes « temporalisantes » sans 
déjà faire intervenir des déterminations de ce qu’elles sont censées « constituer », 
ou de ce dont elles sont censées être la source: le temps lui-même. Ces attitudes 
ne peuvent être tenues pour temporalisantes que si elles sont à leur tour, plus 
profondément, temporalisées, c’est-à-dire si elles se succèdent elles-mêmes dans le 
temps. Nous sommes donc au rouet. Nous voulons décrire la source du temps, et au 
moment même où nous essayons de décrire cette source en mentionnant des actes 
ou des attitudes du sujet, nous devons en même temps décrire ces actes ou attitudes 
comme se succédant les unes aux autres dans un certain ordre (chronologique), c’est-
à-dire comme se produisant elles-mêmes dans le temps. Or, cette difficulté n’est pas 
moins présente chez Heidegger que chez Husserl. Heidegger tente lui aussi de dériver 
le « temps du monde », comme il l’appelle, celui qui scande nos activités quotidiennes, 
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le temps des montres et des horloges, d’un temps prétendument plus « originaire », 
car enraciné dans les attitudes ou les existentiaux du « sujet ontologiquement bien 
compris », comme Heidegger l’appelle dans les Problèmes fondamentaux de la 
phénoménologie, c’est-à-dire du Dasein.

Or cette difficulté, cette aporie même, on ne la trouve pas seulement chez 
Husserl et Heidegger, mais en réalité on la retrouve à travers toute la métaphysique 
occidentale, que ce soit chez Plotin (qui recherche cette « source » du temps dans 
l’âme du monde), chez Augustin, Bergson, chez Kant (qui la recherchent plutôt dans 
l’âme humaine) et chez de nombreux autres. Elle est même, à mon avis, constitutive 
de ce qu’on pourrait appeler « la métaphysique du temps ». Pour le dire d’un mot, 
la métaphysique du temps, en recherchant quelque chose comme une origine de 
celui-ci (que cette origine soit recherchée dans les mouvements cosmologiques 
du monde, dans une âme du monde, dans l’âme individuelle, dans la conscience 
transcendantale, etc.) présuppose inévitablement le temps, et cela, parce que ce en 
quoi on recherche cette origine (les mouvements du monde ou les changements 
intérieurs à l’âme, peu importe) présupposent à chaque fois le temps pour pouvoir 
être décrits en tant que mouvements ou changements. Bref, la métaphysique du 
temps se caractérise par sa tendance, en voulant rechercher une origine au temps 
(ou un temps originaire) à penser le temps lui-même comme un phénomène intra-
temporel, comme un phénomène qui se déroule à son tour dans le temps. Sa tentative 
se solde donc inévitablement par un échec. L’idée d’une origine du temps ne fait 
tout simplement pas sens. Au mieux, on peut dire que la conscience est une origine 
du temps, qui ne peut permettre à celui-ci d’apparaître que si elle est corrélée  
à une autre origine: les changements du monde eux-mêmes. En somme, il n’y a 
rien de tel que l’origine (au singulier) du temps, ou que la temporalité originaire.  
En cherchant encore quelque chose de tel, le premier Heidegger manifeste en réalité 
son appartenance à la « métaphysique du temps », comme je la désigne, au même 
titre que Husserl, Augustin, Plotin, Bergson, Kant et d’autres.

Il va de soi que toute perspective transcendantale d’une « constitution » du 
temps tombe fatalement dans la même difficulté, qui n’est en rien une difficulté 
simplement « formelle ». Et Husserl n’a jamais pu la surmonter faute d’en avoir vu le 
caractère destructeur pour sa propre conception. Il ne cesse de se débattre avec l’idée 
d’un temps « originaire », le « flux ultime de la conscience du temps », qu’il ne peut 
s’empêcher (pour des raisons logiques évidentes) de décrire comme une succession 
d’actes qui se modifient continuellement (la protention se change en impression 
originaire, laquelle se change en rétention, puis en rétention de rétention, etc.), tout 
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en affirmant qu’on ne saurait la concevoir de cette manière. C’est ce qui s’appelle une 
contradiction, et la phénoménologie doit prendre au sérieux les contradictions, au lieu 
de vouloir les repousser sous le tapis en leur inventant des solutions purement verbales.

R.L.: Maintenait je voudrais m’adresser au philosophe avec la pensée duquel la phéno-
ménologie de l’événement entretient les relations complexes et ambivalentes. Il s’agit 
de Bergson. D’un part, il semble que le temps de l’événement n’a rien de commun avec 
la durée de Bergson parce que celui-là introduisait la discontinuité dans ce que Bergson 
appelle « la fluidité continue du temps réel qui coule indivisible ». Mais d’autre part, Bergson 
parle constamment d’un « jaillissement effectif de nouveauté imprévisible » en rejetant le 
possible comme l’origine d’une chose. Le possible que Bergson n’appelle que le « mirage du 
présent dans le passé » ne précédé aucunement la chose. Bien au contraire, Bergson dit que 
« c’est le réel qui se fait possible, et non pas le possible qui devient réel ». Le mirage d’un 
possible qui préexiste au réel est le résultat d’un « mouvement rétrograde de la vérité ». Quels 
points de convergence et de différence pourrais-tu indiquer entre la philosophie de la durée  
et l’herméneutique événementiale?

C.R.: Tu as raison, la relation de ma pensée avec celle de Bergson est complexe. 
Comme tu l’indiques, il y a plusieurs points de convergence assez forts entre 
l’approche du temps que je tente de mettre en place et celle de Bergson. Je dirais 
principalement deux. 

D’abord, Bergson a eu une intuition qui me paraît très forte, celle selon laquelle 
la « métaphysique » du temps (Bergson emploie le mot « métaphysique » en un sens 
positif, pour parler de sa propre doctrine, mais aussi en un sens négatif ou péjoratif, 
pour parler de toutes les conceptions qui, de Parménide jusqu’à lui, ont ignoré le 
phénomène de la durée) se caractériserait fondamentalement par une incapacité 
à donner le moindre statut au phénomène de la nouveauté et de l’imprévisibilité.  
En somme, la métaphysique occidentale a toujours pensé le temps à la lumière 
du «  tout fait  » et non du «  se faisant  »; elle a ravalé la nouveauté au rang 
d’épiphénomène, ou d’écume des choses, pour privilégier l’idée de continuité et de 
permanence. Je crois que cette intuition est tout à fait juste. Pourtant, je me sépare 
de Bergson dans l’analyse des raisons qui font qu’il en va ainsi. Pour Bergson, cette 
méconnaissance de l’imprévisible nouveauté est due à l’ignorance de ce qu’il appelle 
« la durée ». Pour moi, la durée est un concept mal conçu, pour une raison que je 
mentionnais déjà tout à l’heure. Bergson définit la durée comme une multiplicité 
d’états de conscience qualitativement distincts les uns des autres et en modification 
continue qui ne cessent de s’écouler à la manière d’un flux, et donc comme « la 
mobilité en son essence »; il dit que « l’essence de la durée est de couler », etc. 
Or, comme je l’indiquais, aucun écoulement, aucun mouvement, aucune mobilité, 
aucun changement — qu’ils concernent des états intérieurs ou extérieurs, des états 
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du sujet ou des états de la matière — ne peut être identifié au temps, puisque tout 
changement, mouvement, etc., doit pouvoir se dérouler plus ou moins vite, c’est- 
à-dire s’accomplir en plus ou moins de temps, et par conséquent, présuppose le temps. 
La conséquence est simple: ce n’est pas l’ignorance de la durée qui peut rendre compte 
de la méconnaissance de la nouveauté radicale par ce qu’on peut continuer d’appeler 
« la métaphysique », de Parménide à Bergson. Mais qu’est-ce donc, alors? Ma réponse 
tient à la reconstruction que je propose de la métaphysique du temps, puisque je 
maintiens l’idée qu’il y a bien un horizon commun dans lequel prennent place la 
plupart des conceptions du temps en Occident. Si on définit cette métaphysique 
comme la tendance à vouloir définir le temps en présupposant le temps, ou par la 
tendance à penser le temps lui-même comme un phénomène intra-temporel, alors 
la réponse à notre problème est que c’est précisément cette tendance qui a rendu 
incompréhensible le phénomène de la nouveauté. En effet, si le temps est identifié  
à une espèce de processus, s’il est identifié au devenir-passé-d’un-futur, si je puis ainsi 
m’exprimer, alors il devient clair que le futur est en quelque sorte « réalisé » d’avance 
et pensé comme un quasi-présent, comme quelque chose qui « existe » déjà quelque 
part (peu importe où) et qui n’a plus qu’à « passer », à « s’écouler », à « devenir » 
du passé. C’est alors cette formulation du problème qui nous empêche de concevoir 
quelque chose comme un surgissement de nouveauté radicale. Mais, bien sûr, ce 
sont les prémisses même du raisonnement qui sous-tend toute cette conception qui 
doivent être remises en cause.

Le deuxième aspect de la pensée de Bergson dont l’herméneutique 
événementiale est proche, au moins à première vue, c’est sa critique du « possible 
préexistant »  — dont le lien avec ce qui précède saute aux yeux. Dans des analyses 
très perspicaces, Bergson s’en prend à l’idée d’une « armoire aux possibles » dans 
laquelle seraient entreposés de toute éternité tous les événements à venir, et il refuse 
de supposer, par exemple, que l’impressionnisme aurait existé ainsi de toute éternité, 
avec le statut de « possible », avant même d’être inventé par Monet, Renoir, Cézanne, 
Degas, etc. Ce mouvement artistique une fois surgi, dit Bergson, crée sa propre 
préfiguration dans le passé, il déploie pour la première fois un possible qui n’existait 
pas avant lui. Ce qui amène Bergson à des formulation très radicales: le possible ne 
serait qu’un « mirage rétrospectif », il serait « créé » après-coup par l’événement,  
et ainsi de suite. Autant je pense que l’intuition de Bergson est féconde, autant je 
pense que certaines de ses formulations sont malheureuses. Si l’on réduit le possible  
à un mirage, on retombe purement et simplement dans l’actualisme de Diodore 
Cronos et dans l’argument dominateur qui équivaut à ruiner toute idée de 
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contingence. On aboutit à un nécessitarisme ou à un actualisme affirmant qu’il 
n’existe pas de possible qui ne se soit pas actualisé, et que donc le possible et le réel 
coïncident: aucun autre cours du monde que celui qui s’est réalisé n’est donc possible. 
On évince alors purement et simplement le possible de la réalité — et avec lui toute 
liberté, quelle que soit la manière exacte dont on pense cette dernière. Or, Bergson lui-
même n’est pas prêt à endosser un tel nécessitarisme. Il n’est donc pas possible de dire 
que le possible est un simple « mirage rétrospectif », ni qu’il est « projeté » après coup 
par l’événement dans le passé comme une espèce d’ « ombre » qui l’accompagne.

Nous sommes par conséquent obligés de nuancer les affirmations de Bergson, 
tout en retenant quelque chose de son intuition de départ, et c’est ce que s’efforce 
de faire l’herméneutique événementiale. En effet, il convient de proportionner 
rigoureusement l’idée de possibilité à celle de prévisibilité: il y a ce qui est possible 
logiquement parlant (ce qui est non-contradictoire), et, en ce sens-là, la révolution 
française ou l’impressionnisme étaient évidemment possibles avant de se produire; 
mais il y a aussi le possible en un sens plus restreint, corrélé aux capacités humaines 
de prévision: est « possible » en ce sens-là, pour une communauté donnée, ce qu’elle 
est en mesure d’anticiper ou de prévoir étant donné les savoirs dont elle dispose.  
En ce sens-là on peut soutenir que la plupart des événements ne sont pas prévisibles 
et ne sont donc pas non plus possibles (en ce sens-là) avant de se produire pour la 
communauté en question. La plupart des découvertes scientifiques, des innovations 
artistiques, et même des événements politiques (l’élection de Trump aux Etats-Unis 
en est encore un bon exemple) n’étaient pas prévisibles pour ceux à qui ils sont 
arrivés, n’entrent pas dans « l’horizon d’attente » de la communauté en question; 
même si, bien sûr, on peut toujours retrouver après-coup des individus isolés 
qui ont fait des prédications justes — parfois même par hasard, ou sur la base de 
raisonnements erronés — ces « prophètes » isolés n’ont pas été crus des autres et, 
en un sens, ne pouvaient pas l’être. Dans d’autres domaines que le domaine de 
l’histoire politique, c’est plus net encore: il est tout simplement impossible de prévoir 
l’avènement d’un nouveau mouvement artistique, car un mouvement artistique met 
en jeu trop de paramètres différents, c’est quelque chose d’infiniment trop complexe 
pour pouvoir être prévu par qui que ce soit. Dans tous ces cas, on peut donc dire 
que l’événement, au moment où il se produit, « troue » l’horizon d’attente d’une 
époque et bouleverse le possible lui-même pour ceux qui en sont les témoins; il fait 
surgir des possibilités inédites et même inouïes, il reconfigure le possible à sa racine.  
On peut alors tenter de donner un statut aux affirmations de Bergson sans se 
condamner pour autant au nécessitarisme.
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R.L.: Mes questions suivantes concernent la compréhension événementiale du langage. Dans 
ton livre Au cœur de la raison, la phénoménologie tu dégages trois voies d’une phénoménologie 
du langage. La première est présentée par Husserl dont l’approche tu critiques en la considérant 
comme un exemple du paradigme désignatif de la langue qui remonte à Aristote. Mais si la 
phénoménologie de Husserl affirme la prédominance de la sémantique, Wittgenstein comprend 
le langage comme une sorte de pratique et le place sous les ordres des « règles ». Tu opposes 
à tout cela la troisième voie d’une phénoménologie du langage, c’est-à-dire la compréhension 
du langage comme événement, dont le paradigme, comme tu le dis, « n’est plus la règle, 
mais l’événement de parole pour autant qu’il transcende le jeu des conventions et de règles ».  
Le langage comme événement c’est une parole qui est pris in statu nascendi. Dans ce contexte, 
tu dis que « parler, c’est faire l’expérience de l’émergence d’un sens...». D’où viennent deux 
questions. La première est la suivante: dans quelle mesure l’analytique existentiale de la langue 
comme Rede qu’on trouve dans Sein und Zeit est-elle compatible avec la compréhension de la 
langue comme événement? La seconde: quelle place la distinction entre le Dit et le Dire opérée 
par Levinas prend-elle dans le cadre de cette troisième voie?

C.R.: Ce sont des questions difficiles car elles engagent l’interprétation à donner 
de ces auteurs. Elles s’adressent surtout, me semble-t-il, au spécialiste de Heidegger et 
de Levinas — ce que je ne prétends pas être. Je crois que la dimension d’événement 
de la parole n’est pas encore très accentué dans Sein und Zeit. Elle le deviendra par 
la suite dans Unterwegs zur Sprache, avec l’affirmation selon laquelle « la parole 
parle ». Elle l’est aussi, bien sûr, fondamentale dans Vérité et méthode de Gadamer. 
Quant à la différence — assez énigmatique — que fait Levinas entre le Dire et le Dit, 
elle doit être entendue, me semble-t-il, en référence à la lecture assez discutable que 
Levinas donne de la différence ontologique heideggérienne. Aux yeux de Levinas, 
la différence ontologique peut être comprise à la lumière de la différence entre verbe 
(Sein), et substantif (Seiend), différence qui se retrouve bien sûr dans la distinction 
Dire/dit. Je pense que cette interprétation est discutable car Heidegger lui-même 
met en garde contre une telle interprétation, notamment dans son Introduction à la 
métaphysique. Sur la base de cette distinction verbe-nom, Levinas propose une sorte 
d’approfondissement et de radicalisation de la différence ontologique en employant 
ces deux notions assez curieuses de « Dire » et de « Dit », dans lesquelles ni le Dire ni 
le Dit ne renvoient exclusivement à la sphère du langage, avec pour but de remonter  
à la fois en deçà du logos et en deçà de l’ontologie en direction de ce que Levinas 
appelle « la signification » ou « l’un-pour-l’autre de la responsabilité ». Je n’en dirai 
pas plus, car je ne vais pas m’engager dans une interprétation d’Autrement qu’être... 
Je dirai juste que, si l’analyse de Levinas me paraît intéressante, surtout en ce qu’elle 
revient sur une thèse peu défendable de Totalité et infini, l’inversion de préséance 
entre l’étant et l’être (un étant, Autrui, venant « contester » en quelque sorte la 
primauté de l’être), je ne serais pas tenté personnellement d’y souscrire.
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R.L.: Et, enfin, une dernière question qui pourrait être intéressante pour les lecteurs russes. 
Dans tes livres, parmi les citations de Proust, T.S. Eliot, Rilke et Claudel, il y a aussi les 
citations de Boris Pasternak et de Léon Tolstoï. Qu’est-ce que la culture russe pour toi?

C.R.: Vaste question, cher Ruslan! Il est difficile de dire quelque chose de la 
culture russe en général, tant elles riche et diverse. Il faudrait parler de musique: 
je suis un grand amateur de Rachmaninov et de Scriabine. Moussorgski est aussi 
un compositeur que j’apprécie énormément. Je suis moins touché peut-être par 
Tchaïkovski... Il faudrait parler de cinéma, car Eisenstein et Tarkovski sont des géants. 
En littérature, il y a toujours la question épineuse que Nabokov (un autre écrivain 
russe que j’admire) soulevait avec malice: on ne peut pas aimer à la fois Tolstoï et 
Dostoïevski... Lui, se situait du côté de Tolstoï, et peut-être que moi aussi, bien que 
les goûts littéraires évoluent aussi avec l’âge. Je me souviens d’avoir lu Dostoïevski 
avec passion dans ma jeunesse. D’ailleurs, nous avons à peu près le même dilemme en 
France avec Corneille et Racine, ou avec Flaubert et Stendhal qui constituent comme 
deux pôles antithétiques dans « l’espace littéraire »... Dans L’événement et le monde, je 
parle en effet de « La mort d’Ivan Ilitch », qui fait partie des œuvres que j’aime le plus 
de Tolstoï, avec « Maître et serviteur », et tousses courts récits de la fin. Mais je dois 
dire que mon écrivain russe préféré, celui auquel je voue une admiration vraiment 
sans limites, est Tchékhov, et plus encore le Tchékhov des nouvelles. Les Nouvelles de 
Tchékhov constituent à mes yeux un sommet non seulement de la nouvelle, mais de 
la littérature universelle, et je me demande si un jour on pourra exceller davantage 
dans l’art du récit bref. Avec quelques notations, quelques situations très simples de 
la vie quotidienne, Tchékhov sonde le cœur humain comme peut-être personne ne 
l’avait fait avant lui... J’aime aussi beaucoup Pasternak, sa poésie, bien sûr, même s’il 
est toujours difficile de l’apprécier en traduction, et son admirable Docteur Jivago.  
Je ne veux pas oublier Vassili Grossman et Andrei Soljenitsyne... Ni Gogol qui est 
aussi très cher à mon cœur. Il m’est arrivé de consacrer des cours à Oblomov, un 
roman qui pose de magnifiques questions philosophiques et que Levinas, lui aussi, 
aimait citer. Voilà quelques noms d’écrivains et d’artistes qui comptent beaucoup 
pour moi, mais je suis sûr que j’en oublie énormément!
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It is problematic to simply understand Heidegger’s thought as hermeneutics 
without taking into the consideration of his hermeneutic project in the development 
of the phenomenological movement. Friderich-Wilhelm von Herrmann provides  
a detailed analysis of it. 

The first chapter addresses that the conceptions of phenomenology are different 
in Husserl and Heidegger. Husserl’s phenomenology insists the importance of 
theoretical science and methodological procedure, but Heidegger’s hermeneutic 
phenomenology projects an alternative, namely a pre-theoretical primordial 
science of the domain of pre-theoretical life and experience. This science is not  
of a theoretical nature, but rather an a-theoretical one.
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The second chapter elaborates that the thing themselves are the given 
correlated to the consciousness in Husserl’s phenomenology, but they are self-
giving of the things in Heidegger’s hermeneutic phenomenology. The former pays 
attention to the description of the objectified things. On the contrary, the latter pays 
attention to the experience of the non-objectified things or the being of the beings  
themselves. 

The third chapter indicates that Heidegger’s hermeneutic phenomenology is 
primordial than Husserl’s phenomenology, as the domain of pre-theoretical life and 
experience is the ground for any theoretical science. Without pre-reflective level of 
life, there could be no reflective phenomenology or reflective science.

Throughout the three chapters, Herrmann employs Heidegger’s deciding 
question in Zur Bestimmung der Philosophie as his central theme: “Is this method 
of reflective description or describing reflection capable of investigating the domain 
of lived-experience, of disclosing it scientifically?” (Herrmann, 2013, 76). Herrmann’s 
answer is negative. The reflective character in Husserl’s phenomenology marks its 
limitation towards the question raised by Heidegger’s investigation of ontological 
research. His argument is based upon four differences between the two thinkers. 
In addition, all differences connect with their different understandings of the 
phenomenological maxim, “to the things themselves”.

The first difference is the doctrine of method. It relates to the maxim that 
how we can go “to” the things themselves? The fundamental method in Husserl 
is epoche and reduction, in which “I retrieve myself from the naïve act-enactment 
and reflect on the life of the act itself” (Herrmann, 2013, 131). However, those in 
Heidegger are reduction, construction and destruction. The first method secures 
the opening of analysis. The second secures the access to the being-phenomenon. 
The third secures the passage through the reign occlusions. The three basic parts 
provide a fruitful path towards his investigation of the being of beings (Herrmann, 
2013, 130–131). It is true that both speak of a reduction, but Herrmann pinpoints the 
different meanings of reduction between them. For Husserl, reduction is a reflective 
holding “back to” the life of consciousness over against the natural-naïve positing 
of present-at-handness. For Heidegger, reduction is a method of revealing “into” the 
being of beings. In Being and Time, Heidegger discloses the being of beings as self-
showing-in-itself that “I myself always am, as the self-related ecstatic disclosure of 
my existence and the existentials that form my existence” (Herrmann, 2013, 133). 
The two different meanings of reduction express two different ways “to” the things 
themselves. The first difference leads to the second difference.
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The second difference is the doctrine of intuition. Husserl’s way of seeing is to 
“stand over against or outside what is seen” (Herrmann, 2013, 87). It has a reflective 
and objectifying character keeping outside what is to be experienced. Heidegger’s 
way of seeing is to “stand within what is seen” (Herrmann, 2013, 87). It has an 
appropriating character which is sympathy with itself in living experience. Through 
the different meaning of reduction, their ways of seeing are different. The former 
embraces the primordial intention, untouched by the theoretical. The latter grows 
intensification towards the pre-theoretical manner with living-experience itself, 
which is the primordial intention. The different way of seeing leads to the third 
difference, that is, the difference of what-is-seen. 

The third difference is the given. Husserl believes what-is-seen in reflection 
is given, which is immediate and corporeal givenness of the perceptual thing for 
the perceiving experience (Herrmann, 2013, 56). Nevertheless, Heidegger rejects 
this claim because what-is-seen in reflection is not primordial. What-is-seen is 
primordially lived-experience. The lived experience is alive and present to the 
experiencing in its significance but not given. Thus, Heidegger could claim that 
what-is-seen in the a-theoretical self-showing is primordial comparing to what-is-
seen in the theoretical reflection. Moreover, “giveness is a theoretical form distinct 
from the way of encountering that designates the a-theoretical self-showing of what is 
significant as surrounding world when we experience and deal with it” (Herrmann, 
2013, 57). 

The fourth difference is the aliveness or livingness. The aliveness or livingness 
marks the most important difference as it refers to the different being-character 
of beings. Herrmann points out that the key in Husserl is Vorgang (passing by) 
but that in Heidegger is Ereignis (happening). The former refers to the reflectively 
objectified lived-experience, whereas the latter refers to the primary and fundamental 
lived-experience (Herrmann, 2013, 46). The reflective character in Husserl’s 
phenomenology, in Herrmann’s view, is a must because Husserl’s understanding 
of “making present” as reflective objectification means “bringing to consciousness 
in reflection” (Herrmann, 2013, 30). Husserl’s reflective phenomenology draws  
a certain distance to objectify and observe the lived-experience. Thus, this theoretical 
attitude of phenomenological reflection “withdraws from the pre-theoretical 
living-experience of the pre-theoretical aliveness that is owing to it” (Herrmann,  
2013, 77). Conversely, Heidegger’s understanding of “making present” means 
bringing to present non-reflectively as what is present stays with the living, enacted 
lived experience. Heidegger’s hermeneutic phenomenology pays attention to “the 
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non-reflective living-experience [Erleben], which we undergo [durchleben] in one with 
the experienced” (Herrmann, 2013, 76). For hermeneutic interpretation, “the lived-
experiences manifest as happening [Er-eignisse], the self-temporalizing experience 
that lives from within its own” (Herrmann, 2013, 73). 

All these differences can be explained through an example illustrated 
by Herrmann. When we see the brown color, what do Husserl and Heidegger 
understand by seeing the brown color? For Husserl, the brown color is the pure 
subjective sensation of brown in perception. Besides, it is a moment to psychic 
process. What is seen is a material aspect or sense quality. For Heidegger, the brown 
color is an integrated meaning connection with something, e.g. lectern. It is not  
a mere physical thing, but is full of significance in the surrounding world (Herrmann, 
2013, 51). 

With respect to the four differences, Herrmann argues that the reductively 
opened absolute being of consciousness “is not the genuine way of being of the 
subject” and “closes off from the possibility of revealing of its existential constitution 
and self-related ecstatic” (Herrmann, 2013, 134). The reflective approach could only 
treat what-is-seen as a mere thing in a theoretical attitude. What is the meaning of 
“mere thing”? The thing does not show itself, it is hidden, over against the being that 
show themselves outside-science and in positive science. The “mere thing” character 
“takes place as designifying, stripping of life and de-historicizing” (Herrmann, 2013, 
61). It withdraws “the livingness of the living-experience” (Herrmann, 2013, 61). 
It is the reason why Husserl’s method of reflective description is not capable of 
investigating the domain of lived-experience, of disclosing it scientifically. Moreover, 
Heidegger’s hermeneutic phenomenology, unlike Husserl, turns “into” the being in 
the sense that I understand myself in my being. It is what he calls “self-showing”. 
It is the being of the subject, namely existence. To avoid the closeness, Heidegger 
pays attention not to treat what-is-seen as a mere thing. He draws an important 
distinction, namely the ontological difference. This distinction shows that “the 
being of beings is not itself being” (Herrmann, 2013, 122). It means that my ontic 
self-comportment is previously illuminated through my understanding of my own 
being as existence. Herrmann emphasizes that hermeneutic understanding is not to 
encounter things of sense experience, but rather meaning things in the surrounding 
world. The surrounding world does not mean “a whole of things or objects — 
but a whole of significances” (Herrmann, 2013, 37), which is not mediated by or 
through a world of perception. Hermeneutics looking into the lived experience of 
the surrounding world is not objectifying, not positing of thing and consciousness 
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of givenness, and not sensory perceiving of a thing given as a body. Instead, it is 
the seeing understanding of what is significant (Herrmann, 2013, 66). As a result, 
hermeneutic understanding could merge the break between the experiencing and 
the experienced. It forms a unifying onefold in the living-experience. What is seen 
“is only meant in cognizing but not objectified” (Herrmann, 2013, 67). In this sense, 
hermeneutic phenomenology is “a way of encountering in the mode of self-showing-
in-itself. It directly reveals and shows itself” (Herrmann, 2013, 114).

The fundamental difference between Husserl’s reflective phenomenology 
and Heidegger’s hermeneutic phenomenology is that the former is based upon the 
theoretical or phenomenal attitude and treats lived-experience as reflected, whereas 
the latter is based upon the pre-theoretical or a-theoretical attitude and aims at 
showing or manifesting lived-experience as what they are primordially. However, 
the difference does not mean phenomenology is “either Husserl or Heidegger”. 
Both follow the fundamental maxim in phenomenology, namely ‘to the things 
themselves’. Other than these, the maxim does not restrict a pathway only. “The 
maxim…is not bound to the reflective approach…can also guide a philosophizing 
that is pre-reflective and pre-theoretical” (Herrmann, 2013, 24). Thus, it is necessary 
to understand the limitation of reflective phenomenology in order to have a faithful 
understanding of Heidegger’s hermeneutic phenomenology in the context of 
phenomenological development.

Overall, Herrmann’s argument is clear, but it is debatable whether it is a sound 
argument because of two reasons. Firstly, Herrmann’s interpretation merely focuses 
on Husserl’s text in the period of static phenomenology, especially Ideen I. The 
hermeneutic character in Krisis is ignored. Secondly, if we read „Randbemerkungen 
Husserls zu Heideggers Sein und Zeit und Kant und das Problem der Metaphysik”, 
then we would find the distinction between the two thinkers may not be that clear. 
From 1893–1934, Husserl continues to work on the domain of time-consciousness 
and its being-character. Perhaps, in History of the Concept of Time, Heidegger offers  
a gentle reminder for our interpretation between the two thinkers: “…its 
characteristic of Husserl that his questioning is still full in flux, so that we must 
in the final analysis be cautious in our critique” (Herrmann, 2013, 121). More 
importantly, some followers might argue that Heidegger does not aim at arguing 
against Husserl as a whole, but only an idealistic interpretation of Husserl, through 
which is theoretical and reflective-laden. If it is the case, the above challenge can be 
solved. Nevertheless, his argument is invalid because of a fatal mistake. According to 
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Herrmann, Heidegger seeks for a pre-theoretical primordial science of the domain 
of pre-theoretical life and experience, which has an a-theoretical nature. 

I shall doubt whether a science can be without a-theoretical nature. Karl 
Popper, in The Logic of Scientific Discovery (Popper, 2002), points out five essential 
features of science: (1) theoretical systems with universality; (2) methodological rules 
with falsifiability; (3) empirical basis with objectivity; (4) degree of testability with 
probability and (5) simplicity. Although his criteria are mainly for natural science, 
it is arguably that some of them can be applied to human science or social science. 
Karl Jaspers, in General Psychopathology, argues that if we use different methods, 
then object and scientific meaning change. “Science assumes an extraordinary 
number of different forms” (Jaspers, 1963, 768). Science is an attitude rather than 
a specific discipline. The scientific attitude is to ask for general validity, convincing 
insights (which can be proved), clarity of method and the possibility for a meaningful 
discussion. As a result, the universality of theoretical system is culturally or socially 
limited, but science must provide a theoretical system. If (1) is dismissed, would 
Herrmann and Heidegger accept (2), (3), (4) and (5). Precisely, how could “pre-
theoretical primordial science” still be regarded as a science?
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Одним из главных выводов труда де Варрена является следующее положение: субъект пред-
ставляет собой историю конституционального осуществления собственной темпорально-
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the author refers to the subjective idealism. Husserl’s subjectivity is treated as the constitution of 
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for Husserl’s understanding of the identity of the subject. Conducting a comparative analysis of 
the ideas of Husserl and Brentano, de Warren shows that Husserl was the first who achieved in 
phenomenology a clear understanding of the experience. Criticizing the views of Derrida, de Warren 
argues that Husserl insists on the definition of I as a self-sufficient subject in spite of the importance 
of the problem of Other. One of the main conclusions of the book is the following: the subject is the 
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Книга «Гуссерль и посулы времени: субъективность в трансценденталь-
ной феноменологии» Николя Фернандо де Варрена, профессора центра фено-
менологии и континентальной философии в Архиве Гуссерля Католического 
университета Лёвена, посвящена детальному исследованию проблемы вре-
мени и субъективности в творчестве Э. Гуссерля. Наряду с реконструкцией 
и исследованием гуссерлевского сознания времени, де Варрен рассматривает 
такие важные понятия для уяснения сущности феноменологии, как интен-
циональность, память, ретенция, очевидность, редукция, иное сознание и др. 
При этом в качестве особого предмета исследования выделен вопрос о транс-
формациях феноменологической психологии Ф. Брентано в философском 
сознании Гуссерля; рецепцию Брентано автор считает краеугольным камнем 
для понимания учения и философского развития немецкого феноменолога.

Перед тем как перейти к разбору теоретических положений данной 
книги, следует сделать еще несколько замечаний. Де Варрен является ярко 
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выраженным космополитическим представителем современной филосо-
фии. Изучая философию в Париже, Гейдельберге и Бостоне, де Варрен дол-
гое время работал в США (на момент выхода книги — в Уэллесли Колледже, 
Массачусетс). Написанная на английском языке книга ориентирована на меж-
дународную и, прежде всего, американскую и английскую читательскую ауди-
торию. В последние два десятилетия в англоязычных странах наблюдается 
процесс постепенного сближения позиций феноменологии и аналитической 
философии, как вследствие публикации критических трудов по феноменоло-
гии, так и благодаря появлению собственных феноменологических исследо-
ваний (Дж. Серл, Ф. Дретске, Д. В. Смит и др.). Н. де Варрен вносит свой вклад 
в этот процесс. Работая в США, издав книгу в престижном английском изда-
тельстве, де Варрен остается, тем не менее, «континентальным» философом, 
лишь частично интегрированным в аналитические школы США. Однако так 
называемый «аналитический стиль» прослеживается в данной книге: книга 
очень строга по композиции, автор выступает сторонником детального раз-
бора положений, осторожных теоретических предположений и крайне взве-
шенной, «не выставленной» напоказ критики. Свою главную задачу де Варрен 
усматривает в попытке реконструкции гуссерлевского понимания субъектив-
ности, в собирании целостного феноменологического воззрения на субъек-
тивность. А это довольно затруднительно, поскольку идеи Гуссерля представ-
лены в разных сочинениях, как бы «разбросаны» в них. Читая книгу, сразу 
понимаешь, как ценна в научном и теоретическом отношении реконструкция 
де Варрена. В этом он продолжает завет великих немецких историков фило-
софии К. Фишера и В. Виндельбанда: без всякой предвзятости, представить 
систему классика философии в более систематическом и законченном виде, 
чем задумывал сам этот классик. 

Теперь перейдем к обзору теоретических положений данной книги.  
Во введении автор отмечает, что при реконструкции гуссерлевского пони-
мания субъективности особую роль играет формирование представлений  
о понятии «сознание времени» (time-consciousness). Трансцендентальная субъ-
ективность — это, прежде всего, сфера «внутреннего» переживания, осозна-
ния своего Я как сущности во времени, формирование представления о Я 
как cogito. Как пишет автор: «Гуссерлевская феноменология, по-видимому, 
последняя явная попытка современной философии обосновать систематиче-
ское требование центрального места субъективности в философской рефлек-
сии» (de Warren, 2009, 4). Реконструировать целостное представление Гуссерля 
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о субъективности, по словам де Варрена, непростая задача. Главная труд-
ность состоит в том, что «Гуссерль никогда не создал законченной презента-
ции своей феноменологии сознания времени» (de Warren, 2009, 5). Сам автор 
прямо отмечает, что не берется в рамках своего труда за создание полной кар-
тины представлений Гуссерля о субъективном осознании времени. Он при-
знается в том, что создает лишь авторский очерк и не обращается ко всему 
содержанию «Гуссерлианы».

Реконструкция гуссерлевской системы субъективности начинается  
с исследования опыта. Де Варрен отмечает, что Гуссерль не понимает опыт 
в эмпирическом ключе; для него опыт понимается в трансцендентальном 
духе — как процесс осознания переживания. Проблема не в опыте самом по 
себе, который носит естественный характер, а в том, каким образом содержа-
ние опыта может быть осмыслено (thinkable). Учитывая англоязычную чита-
тельскую аудиторию, де Варрен, на наш взгляд, удачно акцентирует внима-
ние именно на этом аспекте феноменологии, поскольку английский термин 
“experience”, можно сказать, со студенческой скамьи, понимается в англоя-
зычных странах в духе эмпиризма — как выработка в сознании чувствен-
ных данных. В этой связи, де Варрен замечает, что Гуссерля просто невоз-
можно понять с позиций эмпирической установки, поскольку у него на первый 
план всегда выведена проблема самосознания, «внутреннего представле-
ния» субъекта. Подобные допущения позволяют сделать де Варрену инте-
ресный вывод о феноменологии вообще. Ссылаясь на Хайдеггера, де Варрен 
отмечает: «Хайдеггер полностью прав: феноменология — это не школа и не 
направление, которое может быть, а может и не быть исторически преодо-
лено. Феноменология — не что иное, как постоянная возможность мышле-
ния самого по себе» (de Warren, 2009, 11). В этом контексте де Варрен неслу-
чайно называет первую главу своей книги «Ритуал прояснения». Он понимает 
феноменологическое понимание как бесконечное, не имеющее «конца» обна-
ружение оснований сознания.

Де Варрен интерпретирует Гуссерля как последовательного субъектив-
ного идеалиста, который, как правило, рассматривает все метафизические 
понятия «сквозь призму» идеи субъективности. Даже сам мир, по Гуссерлю, 
не что иное, как конструкт нашей самости. «Трансцендентальная субъектив-
ность находится не внутри и не вне мира. Она представляет, или, лучше ска-
зать, есть сам этот мир в постоянном развертывании» (de Warren, 2009, 29). 
Таким образом, де Варрен понимает гуссерлевский мир в креационистском 
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ключе. Субъективность — это «конституирование» мира в сознании времени. 
Отличие феноменологического мира сущностей от жизненного мира в том, 
что первый мир вовсе не дан, а «сконструирован», «создан» субъектом по сво-
ему «чистому» образу и подобию. Следовательно, этот мир — тоже «естествен-
ный», но не в психологическом, а в трансцендентальном смысле. Мир сущно-
стей естественен для самосознания чистого Я, сущего в своей субъективности.

В монографии де Варрена специально разбирается вопрос взаимоотно-
шений Гуссерля и Брентано. Автор отмечает, что на идеи Гуссерля о субъектив-
ности повлиял концепт Брентано «протерэстезис» (proteraesthesis), который 
образован из двух греческих слов, которые означают «чувственное представ-
ление» и «ранее, чем». Тем самым, протерэстезис — это «восприятие раньше, 
чем», то есть восприятие, суть которого отнесена к прошлому. Прошлое же, 
как таковое, — это не только момент переживания, но и момент рефлексии, 
самосознания субъектом себя самого как «ставшего» в прошлом. Брентано 
полагает, что «определение времени как количества изменения предполагает 
временной горизонт, в рамках которого стадии изменения вообще могут быть 
признаны как сущие “до” или “после” во времени» (de Warren, 2009, 66). В своих 
двух главах о Брентано де Варрен довольно далеко уходит от магистральной 
темы книги, порой даже забывая о Гуссерле (хотя эти вставные главы чрезвы-
чайно важны в композиции работы). Так, автор посвящает несколько страниц 
вопросу о той критике, которую Брентано провел в отношении сунсуалисти-
ческой эпистемологии Локка. По Локку, идеи субъективности и длительно-
сти — исключительно эмпирические идеи, которые связаны с конкретными 
актами опыта. Локк не нуждается в ретенции, отнесении актов опыта к «ран-
нему» моменту, поскольку он воспринимает прошлое, как «былое» настоя-
щее и по аналогии с настоящим. И вот в этом-то месте главы вырисовывается 
замысел де Варрена: он стремится реконструировать становление гуссерлев-
ской концепции субъективности через осмысление и частичное заимство-
вание брентановской критики эмпирической психологии. Не менее логично 
и то, что феноменологическая психология Брентано рассматривается в кон-
тексте критики эпистемологии Аристотеля и Локка. Только что упомянутые 
классики считаются неофициальными «предшественниками» аналитической 
эпистемологии; и задача де Варрена — продемонстрировать перед англоя-
зычным читателем существенно иные основания той теории опыта, которая 
лежит в основе феноменологии. Правда, могут возникнуть вопрос: а так ли 
на самом деле важна проблема временности при коституировании самосо-
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знания у Гуссерля? Не находится ли де Варрен под определенным влиянием 
хайдеггеровской концепции «Бытия и времени», в рамках которой субъект 
определяется как форма присутствия, «временения в бытии»? Автор не дает 
на этот вопрос ответа, потому что считает, что Гуссерль также озабочен про-
блематикой «временности» при определении субъективности. 

По мнению де Варрена, Гуссерль критикует Брентано за неспособность 
отказаться от эмпирических оснований теории опыта и перейти на уровень 
чистого понимания. «Брентано, тем самым, не способен объяснить то, что ока-
зывается центральным для собственного анализа Гуссерля, а именно: тран-
сцендентный характер непосредственного прошлого и его интенциональ-
ный характер» (de Warren, 2009, 89). В отличие от Брентано, Гуссерль трактует 
анализ непосредственного прошлого на основе контента, который дан «вну-
тренне» (а не перцептивно) и который относится к имманентности сознания. 

Де Варрен считает, что Гуссерль, не отрицая время и временность, стре-
миться освободить феноменологическую редукцию от любой отнесенности 
ко времени. Он пишет: «Гуссерль доказывает, что феноменологический анализ 
должен быть отделен от любого отношения к “существованию” или “реаль-
ности” времени» (de Warren, 2009, 101). Интересно, что де Варрен связывает 
идею отказа от временности с идеей необходимости избегать «забвения о себе» 
(self-forgetting). На наш взгляд, де Варрен недостаточно четко разграничи-
вает время, как относящееся к бытию, и время, как относящееся к сознанию. 
В самом деле, проблема временности субъекта не стоит в отношении к миру 
чистых сущностей, поскольку само Я выступает в постоянном статусе cogito, 
неизменной рациональной субстанции. Как представляется при прочтении 
книги, де Варрен порой излишне увлекается историко-философскими схе-
мами, стремясь выстроить «триумвират» великих феноменологов (Брентано, 
Гуссерль, Хайдеггер). Так или иначе, предположения де Варрена никогда не 
переходят невидимой грани, за которой начинаются переописания. Он про-
сто предлагает свое прочтение, стремится доказать, что проблема сознания 
субъекта во времени значима для Гуссерля на концептуальном уровне.

Де Варрен приходит к следующему определению гуссерлевского понима-
ния осознанности времени: «Характеристика сознания во времени как бодр-
ствующего включает в себя определение открытости сознания как такового, 
причем не только по отношению к отдельному предмету опыта, но взятой как 
условие для любого возможного опыта» (de Warren, 2009, 118). Бодрствующее 
сознание у Гуссерля, по мнению де Варрена, — это первичная интенциональ-
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ность, постоянный переход от одного «сейчас» к другому «сейчас», посто-
янное обновление этого «сейчас». Взятое само по себе, конкретное впечат-
ление является «нулевым» в отношении временной степени, поскольку, как 
таковое, оно представляет собой только момент деятельности сознания, его 
отдельный акт. Временность у Гуссерля появляется лишь в отношении всего 
контекста смены переживаний. Так де Варрен решает один из самых труд-
ных теоретических вопросов в отношении системы Гуссерля — вопрос о вре-
менности сознания. В конце концов, де Варрен сближает позиции Гуссерля 
и Канта (прямо довольно редко упоминая Канта); ведь для Канта время — 
это априорная форма чувственности, которая трансцендентально опреде-
ляет переживания, будучи, однако, к ним прямо непричастной. Де Варрен 
открыто признает определенную парадоксальность учения Гуссерля о вре-
мени. Он даже переходит на язык метафор, когда пишет об этом: «Сознание 
во времени — это и зритель, и актер: сознание времени — это также время 
сознания; а это уже парадоксально, поскольку акт сознания отделен от наблю-
дателя» (de Warren, 2009, 139). 

Особого внимания заслуживает длительное исследование феноменологи-
ческого отнесения интенционального акта к определенному моменту времени, 
или проблемы ретенции и протенции. Здесь де Варрен проводит значитель-
ную работу по реконструкции и разъяснению гуссерлевских положений, бук-
вально «собирая» идеи Гуссерля из разных сочинений в целостную «картину». 
По мнению де Варрена, течение времени в сознании понимается Гуссерлем 
исключительно в отношении идеи «сейчас». Прошлое понимается как то, что 
находится «позади» момента сейчас, тогда как будущее — то, что еще впереди 
этого «сейчас». По большому счету, феноменологическая редукция стремится 
к построению вневременного контекста сущностей. Это особенно очевидно, 
если взять идеи «Логических исследований» Гуссерля, в которых временность 
как таковая вообще отсутствует. И если еще учесть фактор ощутимого влия-
ния идей Г. Фреге на логические представления Гуссерля, то попытки припи-
сать немецкому феноменологу наличие теории времени выглядят изначально 
предметом дискуссии. В самом деле, де Варрен стремится аргументировать 
такое положение: «Открытие всеобщей темпоральности трансцендентальной 
субъективности преодолевает методологический солипсизм внутри моего 
собственного сознания» (de Warren, 2009, 222). Нет сомнения, что так могли 
бы судить Хайдеггер и Мерло-Понти. Но можно ли отнести это к Гуссерлю? 
На наш взгляд, Гуссерль считал любую идею изменения излишне «эмпириче-
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ской» для понимания сущности сознания как cogito. Однако, даже не соглаша-
ясь с де Варреном, следует особо внимательно отнестись к его исследованию 
в том отношении, что де Варрен убедительно вскрывает предпосылки теории 
временности субъекта в концепции Гуссерля. «Деварреновский Гуссерль» — 
это мыслитель, который по отношению к темпоральности субъекта занимает 
сложную, противоречивую позицию, открытую для разных «прочтений». 

Для читателя, который не знаком с творческой биографией де Варрена, 
может показаться несколько неожиданным появление в конце книги очерка 
о Ж. Деррида в его отношении к идее Другого у Гуссерля. На самом деле, 
подобный ход вытекает из теоретических предпочтений автора. Французский 
язык для де Варрена родной; и он постоянно обращается к исследованиям 
французской феноменологии (имеются публикации о Мерло-Понти и Делезе). 
Комментируя взгляды Деррида, де Варрен удивительно лоялен по отноше-
нию к «постмодернистским жестам» французского мыслителя. Деррида для  
него — лишь оригинальный интерпретатор Гуссерля. Отмечая заслуги 
Деррида в деле установления мостов между феноменологией и структурализ-
мом, в глубоком проникновении в сущность проблемы Я и Другого у Гуссерля, 
де Варрен, тем не менее, не соглашается с общим тоном критики Деррида.  
«Что Деррида не может понять, — пишет де Варрен, — так это то, что тайна 
Другого — это тайна и меня самого; я не являюсь тайной для себя самого  
в том смысле, в каком Другой есть тайна для меня» (de Warren, 2009, 268). 

Де Варрен отмечает, что для Гуссерля сознание — это непрерывная 
история — «история конституционального осуществления собственной тем-
поральности» (de Warren, 2009, 290). В конце концов, не смотрим ли мы на 
Гуссерля как эволюционирующего мыслителя? Феноменологическая филосо-
фия Гуссерля не замкнута в себе. Она открыта для новых «прочтений»; и раз-
вернутый комментарий де Варрена является крупным теоретическим собы-
тием, одним из лучших трудов по феноменологии Гуссерля. Нельзя пройти 
мимо той колоссальной работы по адаптации немецкой феноменологиче-
ской терминологии к английскому философскому языку, которую проделы-
вает де Варрен на протяжении всей книги. Основные категории Гуссерля он 
часто приводит по-немецки, но при этом обязательно дает детальный фило-
логический разбор, указывая на возможные трудности перевода. Особенно 
ценны места книги, где де Варрен указывает на непереводимость некоторых 
терминов Гуссерля; и в этих местах он прибегает к метафорическим разъяс-
нениям. Также следует отметить глубину анализа де Варрена; он словно хочет 
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дойти до предельных оснований, чего бы это ни стоило. Как уже отмечено 
выше, де Варрен — это не только комментатор, но и интерпретатор Гуссерля. 
Однако исследовательское «я» у де Варрена никогда не выходит на первый 
план. С чувством подлинного исследовательского такта он подчиняет себя 
главной задаче — реконструкции и разъяснению идей Гуссерля.

Н. де Варрен — это уже известный автор, но по философским меркам 
человек еще молодой, ищущий себя в разных сферах философии: феноменоло-
гии, политической философии, эстетике. Российская культура не безразлична 
де Варрену. В 2015 г. он посетил Москву, выступив с докладом «Проблема про-
щения в творчестве Достоевского». И все-таки книга о Гуссерле — это глав-
ное достижение де Варрена. Она является незаменимым ориентиром в про-
странстве современных феноменологических исследований и заслуживает 
тщательного и детального прочтения. Можно предположить, что феномено-
логические исследования де Варрена обретут популярность в нашей стране.
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